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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по дисциплине «Экономическая теория» разработана 
для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов высшего образования для специ
альностей направления образования 25 «Экономика», 1-26 02 03 «Маркетинг», 
1-26 02 05 «Логистика», 1-31 03 06 (по направлениям) «Экономическая кибер
нетика».

Целью учебной дисциплины «Экономическая теория» является развитие 
экономического мышления студентов, формирование у них базовых экономи
ческих знаний на основе изучения достижений отечественной и мировой эко
номической мысли.

Задачи учебной дисциплины:
-  развить у студентов навыки анализа экономической информации;
-  обеспечить усвоение студентами фундаментальных проблем экономиче

ского развития, основных экономических категорий;
-  изучить принципы функционирования экономических систем, определя

ющие поведение экономических субъектов;
-  исследовать важнейшие формы регулирования экономики;
-  сформировать понимание основных принципов функционирования 

субъектов хозяйствования и рынков товаров;
-  выявить особенности развития экономики Республики Беларусь на со

временном этапе;
-  создать методологическую основу для освоения дисциплин «Микроэко

номика» и «Макроэкономика».

Требования к профессиональным компетенциям специалиста.
Специалист должен быть способен:
-  АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше

ния теоретических и практических задач;
-  АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
-  АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
-  АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
-  АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
-  АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.
Специалист должен:
-  СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
-  СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
-СЛ К -3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
Специалист должен быть способен:
-  ПК-1. Использовать законы экономического развития в профессиональ

ной деятельности. Согласовывать текущую работу с перспективными задачами 
и жизненноважными интересами развития национальной экономики, ее 
отраслей и сфер;



-  ПК-2. Выявлять экономическую сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, уметь привлечь для их решения соответству
ющий финансово-аналитический инструментарий.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

-  мотивы поведения потребителей и товаропроизводителей;
-  механизмы функционирования денежно-кредитной и финансовой си

стем;
-  особенности протекания экономических процессов в Республике Бела

русь;

уметь:

-  анализировать и систематизировать экономическую информацию;
-  применять полученные знания при принятии практических решений в 

будущей профессиональной деятельности;
-  компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при обсужде

нии экономических проблем;

владеть:

-  базовыми теоретическими знаниями для решения практических задач;
-  навыками анализа источников информации для проведения экономиче

ских расчетов.
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 1-31 03 06-02 «Экономическая кибернетика» учебная програм
ма рассчитана на 144 часа, из них аудиторных занятий 68 часов. Примерное 
распределение по видам занятий: лекций -  36 часа; практических занятий -  32 
часа.

По остальным специальностям дневной формы обучения - 188 часов, из 
них аудиторных для дневной формы обучения - 76 (42 лекции и 34 практиче
ских), заочной формы обучения для полного курса -  18(10 лекции и 8 практи
ческих), для сокращенного -  16 часов (10 лекции и 6 практических).

Форма текущего контроля -экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Экономическая де
ятельность.

Экономические науки. Общая и частные экономические науки. Предмет и 
функции экономической теории. Экономические категории и экономические 
законы. Разделы экономической теории.

Методы экономической науки: общие и частные. Системный подход к 
изучению экономических процессов. Предельный, функциональный и равно
весный анализ.

Экономическая теория, прогнозы и экономическая политика. Позитивная 
и нормативная экономическая теория.

Основные научные школы и современные направления развития эконо
мической теории.

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике

Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные 
характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономиче
ские интересы и их классификация.

Экономические ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозоб
новляемые природные ресурсы. Капитал. Реальный (физический) и денежный 
капитал. Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала и аморти
зация. Предпринимательская способность. Ограниченность ресурсов.

Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимозаменяе
мость и взаимодополняемость благ.

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономиче
ского развития общества: что, как и для кого производить? Производственные 
возможности общества и их границы. Кривая трансформации. Альтернативные 
(вмененные) издержки. Закон возрастания альтернативных издержек.

Производство, воспроизводство и экономический рост.

Тема 3. Экономические системы

Экономическая система общества. Экономические институты.

Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и 
формы собственности. Институциональная теория прав собственности. Отно
шения собственности в Республике Беларусь.



Критерии классификации и виды экономических систем.

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. 
Традиционная экономика. Рыночная экономика (классический капитализм). 
Административно-командная система. Смешанная экономика.

Трансформационная экономика: основные черты и особенности.

Тема 4. Рыночная экономика и ее модели

Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. Рыночная 
экономика и ее основные черты: частная собственность, свободное ценообразо
вание, конкуренция.

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура, ее элементы и функ
ции.

Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного 
вмешательства в экономику.

Модели рыночной экономики. Либеральная и социальные модели. Осо
бенности белорусской экономической модели. Национальная стратегия устой
чивого социально-экономического развития Республики Беларусь.

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие

Спрос. Закон спроса. Функция спроса и ее графическая интерпретация. 
Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.

Предложение. Закон предложения. Функция предложения и ее графиче
ская интерпретация. Неценовые факторы предложения.

Отраслевое рыночное равновесие. Механизм установления рыночного 
равновесия. Равновесная цена. Последствия отклонения цены от равновесного 
уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения спроса и предло
жения и их влияние на цену.

Выигрыш от обмена: излишки потребителя и производителя.

Тема 6. Эластичность спроса и предложения

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты це
новой эластичности спроса. Точечная и дуговая эластичности спроса по цене. 
Факторы эластичности спроса по цене.

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной эла
стичности спроса для товаров-комплементов, товаров-субститутов, несвязан
ных товаров.

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по 
доходу для нормальных и низших товаров, товаров роскоши и товаров первой 
необходимости.



Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения. 
Факторы эластичности предложения. Мгновенное, краткосрочное и долгосроч
ное равновесие и эластичность предложения.

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса по 
цене и выручка товаропроизводителя. Влияние эластичности на излишек по
требителя и излишек производителя. Эластичность спроса и предложения и 
распределение налогового бремени.

Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики

Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (организация), 
государство.

Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального 
потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон убы
вающей предельной полезности. Кардиналистский подход к оценке полезности. 
Взвешенная предельная полезность. Равновесие потребителя и правило макси
мизации полезности.

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. Классификация 
организаций. Понятие рационального производителя.

Временные рамки принятия решений: краткосрочный и долгосрочный 
периоды. Постоянные и переменные факторы производства.

Производство и технология. Производственная функция, ее характери
стики.

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Производ
ство с одним переменным фактором. Общий, средний и предельный продукт: 
понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной производи
тельности.

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Производство 
с двумя переменными факторами. Изокванты. Карта изоквант. Предельная 
норма технологического замещения. Взаимозаменяемость факторов производ
ства.

Понятие и классификация издержек. Внешние (явные) и внутренние (не
явные) издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Безвозвратные из
держки.

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и пере
менные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика и взаи
мосвязь.

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба: 
положительный, отрицательный, постоянный. Проблема оптимального размера 
предприятия.



Изокосты. Карта изокост. Равновесие товаропроизводителя. Условие ми
нимизации издержек. Минимизация издержек для заданного объема выпуска. 
Минимизация издержек при изменяющихся объемах выпуска. Траектория роста 
фирмы.

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормаль
ная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль.

Государство как экономический субъект. Экономические функции госу
дарства. Административные и экономические методы регулирования.

Тема 8. Основные макроэкономические показатели

Национальная экономика и ее общая характеристика.

Система национальных счетов (СНС). Институциональные единицы. 
Макроэкономические агенты (сектора) экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. Промежу
точные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Производствен
ный метод расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам и доходам. Проблема досто
верности расчета ВВП. Другие показатели системы национальных счетов.

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Дефлиро- 
вание и инфлирование.

Национальное богатство, его состав.

Динамика основных макроэкономических показателей Республики Бела
русь.

Тема 9. Денежно-кредитная система

Эволюция денег. Сущность денег и их функции.
Денежно-кредитная система и ее структура. Центральный банк и его 

функции. Коммерческие банки, их функции. Специализированные кредитно- 
финансовые организации. Принципы кредитования. Формы кредита.

Денежно-кредитная система Республики Беларусь.

Тема 10. Финансовая система

Понятие финансовой системы, ее структура и функции. Государственные, 
частные и национальные финансы.

Понятие налоговой системы и ее элементов. Налогообложение: сущность, 
принципы. Налоги и сборы (пошлины). Виды и функции налогов.

Государственный бюджет, местные бюджеты, консолидированный бюд
жет. Функции госбюджета. Расходы и доходы государственного бюджета. По
нятие бюджетного дефицита и бюджетного профицита.

Финансовая система Республики Беларусь.



Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного 
спроса и совокупного предложения (модель AD-AS)

Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы со
вокупного спроса.

Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная кривые сово
купного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. Изменения 
в равновесии. Эффект храповика.

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность

Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления.

Циклический характер экономического развития и его причины. Эконо
мический (деловой) цикл и его фазы. Особенности современных экономических 
циклов.

Занятость и безработица. Виды безработицы. Измерение уровня безрабо
тицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы ин
фляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-экономические 
последствия инфляции.

Инфляция и безработица в Республике Беларусь.

Тема 13. Мировая экономика 
и современные тенденции ее развития

Мировая экономика и предпосылки ее становления. Структура мировой 
экономики. Формы международных экономических отношений: торговля това
рами и услугами, движение капитала, миграция рабочей силы, валютно
финансовые отношения, научно-производственное сотрудничество. Современ
ные тенденции развития мировой экономики.

Фиксированный и плавающий валютный курс. Спрос на валюту. Пред
ложение валюты. Равновесие валютного рынка.

Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей.
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1. Экономическая теория: предмет и метод 2 2 [4,5,8,17]

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 4 2 [3,4,5,8, 
12]

Контрольная
работа

3. Экономические системы 2 2 [3,4,5,17]

4. Рыночная экономика и её модели 2 2 [3,4,5,7, 
15,17]

5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 2 2 [3,4,5,8, 
12,13,17]

6. Эластичность спроса и предложения 4 4 [7,5,8,11,
17]

Контрольная 
работа по те
мам 4-5

7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 12 6 [3,4,5,11,
15,17]

Контрольная
работа

8. Основные макроэкономические показатели 2 2 [3,4,5.6,8, 
15,17]

Контрольная
работа

9. Денежно-кредитная система 2 2 [3,4,5,9, 
11,13,17]

10. Финансовая система. 2 2 [3,4,5,11,
13,17]

11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения (AD-AS)

2 2 [3,4,5,6, 
14,16,17]



12. Макроэкономическая нестабильность 4 4 [1.2,5,7, 
13,17]

Контрольная
работа

13. Мировая экономика и современные тенденции ее развития. 2 2 [3,5,17]

ИТОГО 42 34 Экзамен



Учебно-методическая карта дисциплины для студентов дневной формы получения образования
по специальности 1-31 03 06-02 «Экономическая кибернетика»
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1. Экономическая теория: предмет и метод 1 2 [4,5,8,17]

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 3 2 [3,4,5,8, 
12]

Контрольная
работа

3. Экономические системы 2 2 [3,4,5,17]

4. Рыночная экономика и её модели 2 2 [3,4,5,7, 
15,17]

5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 2 2 [3,4,5,8, 
12,13,17]

6. Эластичность спроса и предложения 3 2 ^ [7,5,8,11,
17]

Контрольная 
работа по те
мам 4-5

7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 9 6 [3,4,5,11,
15,17]

Контрольная
работа

8. Основные макроэкономические показатели 2 2 [3,4,5.6,8, 
15,17]

Контрольная
работа

9. Денежно-кредитная система 2 2 [3,4,5,9, 
11,13,17]

10. Финансовая система 2 2 [3,4,5,11,
13,17]



11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения (AD-AS)

2 2 [3,4,5,6, 
14,16,17]

12. Макроэкономическая нестабильность 4 4 [1,2,5,7, 
13,17]

Контрольная
работа

13. Мировая экономика и современные тенденции ее развития. 2 2 [3,5,17]

ИТОГО 36 32 Экзамен
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1. Экономическая теория: предмет и метод - 1 [4,5,8,17]

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 1 - [3,4,5,8, 
12]

3. Экономические системы - 1 [3,4,5,17]

4. Рыночная экономика и её модели - 1 [3,4,5,7, 
15,17]

5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 1 - [3,4,5,8, 
12,13,17]

6. Эластичность спроса и предложения - 1 [7,5,8,11,
17]

7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 3 2 [3,4,5,11,
15,17]

8. Основные макроэкономические показатели 1 - [3,4,5.6,8, 
15,17]

9. Денежно-кредитная система - 2 [3,4,5,9, 
11,13,17]

10. Финансовая система. 1 - 3,4,5,11,
13,17]

11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения (AD-AS)

1 [3,4,5,6, 
14,16,17]



12. Макроэкономическая нестабильность 1

'

[1,2.5,7, 
13,17]

13. Мировая экономика и современные тенденции ее развития. 1 - - 3,5,17]

ИТОГО 10 8 Тесты,
экзамен
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1. Экономическая теория: предмет и метод - 1 [4,5,8,17]

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 1 - [3,4,5,8,12]

3. Экономические системы - 1 [3,4,5,17]

4. Рыночная экономика и её модели - 1 [3,4,5,7,15,17]

5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 1 - [3,4,5,8,12,13,
17]

6. Эластичность спроса и предложения - 1 [7,5,8,11,17]

7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 3 1 [3,4,5,11,15,17]

8. Основные макроэкономические показатели 1 - [3,4,5.6,8,15,17]

9. Денежно-кредитная система - 1 [3,4,5,9,11,13,
17]

10. Финансовая система. 1 - [3,4,5,11,13,17]

11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения (AD-AS)

1 [3,4,5,6,14,16,
17]



12. Макроэкономическая нестабильность 1
'

[1,2,5,7,13,17]

13. Мировая экономика и современные тенденции ее развития. 1 - - [3,5,17]

ИТОГО 10 6 Тесты,
экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Экономическая теория»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са
мостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя
тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дисци

плины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату
ры;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально раз
работанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, кол
локвиумы, контрольные работы и т.п.);

• подготовка к экзамену.
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11. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие: для 
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переработанное и дополненное. -  Москва : Инфра-М, 2017. -  222 с.

12. Экономическая теория: практикум для иностранных студентов / Т. Г. 
Корнеевец, К. И. Рябова. -  Минск : БГЭУ, 2017. -  121 с.

13. Экономическая теория: практикум для студентов экономических 
специальностей / Министерство образования Республики Беларусь,



Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
«Экономические теории». -  Минск : БНТУ, 2016. -  73 с.

14. Экономическая теория: рабочая тетрадь: учебное пособие для 
студентов экономических специальностей / [И. М. Зборина и др.]. -  2-е изд., 
стереотипное. -  Минск : Мисанта, 2017. -  79 с.

15. Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / С. С. Носова. -  3-е изд., стереотипное. -  
Москва : КноРус, 2016 .-791  с.

16. Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных 
заведений / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. -  3-е изд., переработанное и 
дополненное. -  Москва : Форум, Инфра-М, 2016. -  607 с.

17. Экономическая теория: учебник и практикум: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 
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переработанное и дополненное. -  Москва : Юрайт, 2015 .-573  с.

18. Экономическая теория: учебник: для студентов высших учебных 
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19. Экономическая теория: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям / [В. М. Соколинский и др.]. -  7-е изд., стереотипное. -  Москва : 
КноРус, 2016. -  459 с.
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