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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экономическая 

теория» предназначена для подготовки обучающихся на первой ступени 

высшего образования.  

Изучение учебной дисциплины «Экономическая теория» формирует у 

обучающихся понимание сущности социально-экономических явлений и 

процессов, происходящих в белорусском обществе и мире, вырабатывает 

современное экономическое мышление, навыки принятия эффективных 

управленческих решений, развивает положительное отношение к 

предпринимательской деятельности, помогает  будущим специалистам 

сформировать компетенцию способности к инициативе и 

предпринимательству.  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Экономическая 

теория» является формирование у обучающихся экономического мышления 

и развития способности использовать знания, умения, навыки 

экономического анализа в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения учебной дисциплины «Экономическая теория»: 

– усвоение базовых понятий и категорий экономической науки; 

– понимание особенностей экономической теории как науки,  ее места 

в системе гуманитарного знания, взаимосвязи с иными социальными и 

гуманитарными науками; 

– постижение важнейших принципов функционирования рынка, 

механизмов ценообразования, мотивов и стимулов поведения экономических 

субъектов, способов эффективного размещения и использования 

ограниченных производственных ресурсов; 

– понимание роли государства в современной экономике; 

– осмысление особенностей белорусской социально-экономической 

модели; 

– овладение умением анализировать социально-политические процессы 

с экономической точки зрения; 

– постижение навыков предприимчивости, предпринимательской 

инициативы для успешного саморазвития и самореализации личности. 

Требования к освоению учебной дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая теория» 

обучающийся должен: 

знать: 

– основные экономические категории и законы; 

– основы поведения экономических субъектов в рыночной экономике; 

– роль и функции предпринимательства в современной экономике; 

– причины и факторы неэффективности рыночного механизма, 

направления, цели и инструменты государственного регулирования 

экономики; 

– особенности социально-экономических процессов в Республике 

Беларусь, основные социально-экономические цели белорусского общества; 
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уметь: 

– систематизировать и анализировать экономическую информацию; 

– использовать экономические знания для принятия рациональных 

решений в профессиональной деятельности, в том числе и при ведении 

собственного бизнеса; 

– использовать инструменты экономического анализа при изучении 

экономической политики и оценивать ее результативность;  

– компетентно излагать и обосновывать собственную точку зрения при 

обсуждении экономических проблем; 

владеть: 

– базовыми теоретическими знаниями для решения практических 

задач, в том числе и при ведении собственного бизнеса; 

– навыками выявления основных социально-экономических тенденций 

и диагностики экономического положения субъектов разного уровня. 

Требования к компетенциям  

Изучение учебной дисциплины «Экономическая теория» должно 

обеспечить формирование у обучающихся следующих универсальных 

компетенций (УК): 

УК-1. Уметь анализировать и оценивать экономические явления и 

процессы, быть способным к проявлению предпринимательской инициативы. 

УК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

УК-3. Уметь работать самостоятельно. 

УК-4. Уметь учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни. 

Структура содержания учебной дисциплины  

Изучение учебной дисциплины «Экономическая теория» рассчитано на 

108 часов, в том числе 54 аудиторных. Примерное распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 30 часов, семинарские 

занятия – 24 часа. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. 

При разработке учебных программ учреждения образования на основе 

данной типовой учебной программы: 

– количество аудиторных часов может корректироваться в рамках  

15 %; 

– в качестве формы контроля предусматривается экзамен или 

дифференцированный зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины «Экономическая теория» 

 
№ 

п/п 
Название тем 

Количество аудиторных часов 

Всего Лекции 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

1 Экономическая теория: предмет и метод 2 2  

2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора 

в экономике 

4 2 2 

3 Экономические системы. Рыночная 

экономика и ее модели 

4 2 2 

4 Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. Эластичность спроса и 

предложения 

4 2 2 

5 Основы поведения субъектов современной 

рыночной экономики 

8 4 4 

6 Рыночные структуры 6 4 2 

7 Рынки факторов производства 6 4 2 

8 Национальная экономика. Основные 

макроэкономические показатели 

2  2 

9 Макроэкономическое равновесие  4 2 2 

10 Макроэкономическая нестабильность и 

формы ее проявления 

2 2  

11 Финансовый сектор экономики. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика 

4 2 2 

12 Денежный рынок. Денежно-кредитная 

политика 

4 2 2 

13 Мировая экономика и тенденции ее 

развития. Международные валютно-

финансовые отношения. Платежный 

баланс страны 

4 2 2 

 Всего 54 30 24 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Экономические 

субъекты. Экономические отношения.  

Предмет, функции и разделы экономической теории. Экономические 

категории. Экономические законы. Практическое значение экономической 

теории. 

Методы экономической науки. Формально-логические методы анализа. 

Системный подход к изучению экономических процессов. Предельный, 

функциональный и равновесный анализ.  

Основные научные школы и современные направления развития 

экономической теории.  

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

Потребности как предпосылка производства. Классификация 

потребностей. Безграничность потребностей. Экономические интересы и их 

классификация. 

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики 

ресурсов. Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. Капитал. 

Реальный (физический) и денежный капитал. Предпринимательская 

способность. Ограниченность производственных ресурсов. 

Экономические блага: виды, основные характеристики. Редкость 

экономических благ. 

Эффективность использования ресурсов и проблема выбора в 

экономике. Производственные возможности общества и их границы. Закон 

возрастающих альтернативных (вмененных) издержек. Экономическая и 

социальная эффективность.  

Производство, воспроизводство и экономический рост. 

 

Тема 3. Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели 

Понятие, элементы и уровни экономической системы. Экономическая 

система общества. Критерии выделения экономических систем. 

Собственность: понятие, эволюция. Современные теории 

собственности. Типы и формы собственности в Республике Беларусь. 

Реформирование собственности: национализация, разгосударствление, 

приватизация. Реформирование собственности в Республике Беларусь. 

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, 

команда.  

Типология современных экономических систем.  

Рынок: понятие, функции, основные черты. Конкуренция: понятие, 

виды.  

Рыночная экономика. Классификация рынков. Рыночная 

инфраструктура. Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной 

экономике. 
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Несовершенства (фиаско) рынка. Функции государства в современной 

рыночной экономике и методы ее регулирования. 

Модели рыночной экономики: либеральная модель, социально 

ориентированная модель. Особенности белорусской социально-

экономической модели. 

 

Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения 

Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы 

спроса. 

Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые 

факторы предложения.  

Отраслевое рыночное равновесие. Равновесная цена. Товарный дефицит 

и товарные излишки. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Эластичность 

предложения.  

Эластичность спроса по цене и выручка товаропроизводителя. Проблема 

распределения налогового бремени.  

 

Тема 5. Основы поведения субъектов современной рыночной 

экономики 

Экономические субъекты: домашнее хозяйство, организация 

(предприятие), государство. 

Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие 

рационального потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Количественный 

подход к оценке полезности. Взвешенная предельная полезность. Правило 

максимизации общей полезности потребителем. Аксиомы порядкового 

подхода. Функция полезности и кривые безразличия потребителя. Бюджетные 

ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. Графическая 

интерпретация равновесия потребителя.  

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. Предприятие, 

фирма, отрасль. Организационно-правовые формы предприятий. Роль малого и 

среднего бизнеса в экономике Республики Беларусь. Понятие рационального 

производителя. 

Производство и технология. Производственная функция. 

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Постоянные 

и переменные факторы производства. Общий, средний и предельный продукт: 

понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной 

производительности. 

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванта. 

Предельная норма технологического замещения.  

Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки, 

нормальная прибыль. Бухгалтерские и экономические издержки. 
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Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и 

переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия. 

Изокоста. Правило минимизации издержек. Равновесие производителя. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли. 

Государство как экономический субъект. Государственное 

регулирование экономики, его основные формы и методы.  

 

Тема 6. Рыночные структуры 

Совершенная конкуренция и  ее основные черты. Спрос на продукт и 

предельный доход совершенного конкурента. Равновесие конкурентной фирмы 

в краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффективность совершенной 

конкуренции.  

Чистая монополия и ее основные черты. Спрос на продукт и предельный 

доход монополиста. Равновесие чистой монополии в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Чистая монополия и эффективность. 

Монополистическая конкуренция и ее основные черты. Дифференциация 

продукта. Равновесие фирмы при монополистической конкуренции в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Монополистическая конкуренция и 

эффективность. Неценовая конкуренция. 

Олигополия и ее основные черты. Взаимозависимость фирм и 

разнообразие моделей поведения фирм в условиях олигополии. Олигополия и 

эффективность. 

Рыночная власть, ее источники. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: 

мировой опыт и особенности в Республике Беларусь. 

 

Тема 7. Рынки факторов производства 

Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос 

на факторы производства, его эластичность.  

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и 

системы заработной платы. Дифференциация заработной платы. 

Рынок капитала и его структура. Равновесие на рынке ссудного капитала. 

Номинальная и реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. Принятие 

инвестиционных решений в долгосрочном периоде. Чистая приведенная 

стоимость. 

Земля как фактор производства. Земельная рента как цена за 

использование земли. Определение размера ренты в условиях конкуренции. 

Экономическая рента. Арендная плата. Цена земли.  

Предпринимательская способность и прибыль. Функции и источники 

экономической прибыли. 
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Особенности функционирования рынков производственных ресурсов в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 8. Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели 

Национальная экономика: общая характеристика, структура.  

Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт, 

принципы его расчета. Промежуточные и конечные товары и услуги. 

Добавленная стоимость. Расчет валового внутреннего продукта по расходам 

и доходам. Другие показатели системы национальных счетов. 

 Номинальный и реальный валовой внутренний продукт. Индексы цен. 

Дефлятор валового внутреннего продукта и индекс потребительских цен. 

Индекс цен производителя. 

Динамика основных макроэкономических показателей в Республике 

Беларусь. 

 

Тема 9. Макроэкономическое равновесие 
Модель совокупного спроса и совокупного предложения как базовая 

модель макроэкономического равновесия. Понятие совокупного спроса. 

Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Понятие совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная кривые 

совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. 

Кейнсианская модель совокупных доходов и совокупных расходов. 

Компоненты совокупных расходов. Функции потребления и сбережений. 

Инвестиции. Функция инвестиций. Инвестиции и доход. Мультипликатор 

инвестиций. Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном 

периоде. Дефляционный и инфляционный разрывы. 

Взаимосвязь кейнсианской модели макроэкономического равновесия и 

модели совокупного спроса и совокупного предложения.  

  

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность и формы ее 

проявления  

Цикличность экономического развития. Причины и факторы 

циклического развития экономики. Экономический (деловой) цикл и его 

фазы.  

Занятость и безработица. Виды безработицы. Измерение уровня 

безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике 

Беларусь. 
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Тема 11. Финансовый сектор экономики. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика 

Понятие финансов и их функции. Финансовый сектор и его структура. 

Государственные и частные финансы. 

Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. Бюджет 

Республики Беларусь. Налогообложение. Виды налогов. Налоговая система 

Республики Беларусь. Финансирование бюджетного дефицита. Внутренний и 

внешний государственный долг. 

Виды и инструменты бюджетно-налоговой политики. Стимулирующая 

и сдерживающая фискальная политика. Дискреционная и недискреционная 

фискальная политика. Использование моделей макроэкономического 

равновесия для анализа последствий бюджетно-налоговой политики. 

Особенности бюджетно-налоговой политики Республики Беларусь. 

 

Тема 12. Денежный рынок. Денежно-кредитная политика 

Сущность денег и их функции.  

Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные 

агрегаты. Создание банковской системой «новых денег». Спрос на деньги: 

мотивы и виды спроса на деньги. Равновесие денежного рынка. 

Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной системы. 

Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их функции. 

Специализированные финансовые организации. Особенности денежно-

кредитной системы Республики Беларусь. 

Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной политики. Политика 

«дешевых» и «дорогих» денег. Использование моделей макроэкономического 

равновесия для анализа последствий денежно-кредитной политики.  

Особенности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. 

 

Тема 13. Мировая экономика и тенденции ее развития. 

Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс 

страны 

Открытая и закрытая экономики. Основные взаимосвязи в открытой 

экономике. 

Международная торговля и основные тенденции в ее развитии. 

Международное движение инвестиций и ссудного капитала. Развития 

международного рынка капитала. Международная миграция рабочей силы. 

Центры мировой миграции. Международная кооперация производства. 

Транснациональные и многонациональные корпорации. Международный 

обмен технологиями и научно-техническое сотрудничество. Предпосылки 

формирования мирового рынка технологий. 

Валютный рынок и котировки обменного курса валют. Системы 

обменного курса. Валютная политика. Мировая валютная система и ее 

элементы. Проблемы  регулирования  международных  валютно-кредитных  

отношений. Деятельность международных финансовых организаций. 
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Платежный баланс. Структура платежного баланса: счет текущих 

операций и счет движения капитала и финансовых операций. Взаимосвязь 

счетов платежного баланса в макроэкономическом анализе. 

Особенности модели открытой экономики Республики Беларусь. 
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