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образования

ВВЕДЕНИЕ

Основы  экономических  знаний  -  необходимый  элемент  гуманитарной 
культуры человека и важный компонент его интеллектуального развития.

Предмет  «Экономическая  теория»  выделен  в  качестве  самостоятельного 
предмета  социально-гуманитарного  цикла  и  является  основой  экономического 
образования  специалистов  соответствующего  профиля.  Это  и  определяет 
целесообразность проведения устного экзамена по «Экономической теории» при 
поступлении  в  вуз  на  специальности  экономического  направления  на  базе 
среднего специального образования».

Программой  предусматривается  системное  изложение  экономических 
категорий, понятий, законов. Особое внимание при изучении предмета уделяется 
пониманию  принципов  и  механизмов  формирования  рыночной  экономики, 
приобретению  первичных  навыков  рационального  экономического  поведения. 
Важным  аспектом  является  также  усвоение  особенностей  национальной 
экономики,  ее  места  и  роли  в  мировом  хозяйстве,  что  необходимо  для 
формирования национального самосознания и понимания внешнеэкономической 
политики государства.

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод. 
Роль  хозяйственной  деятельности  в  жизни  общества.  Связь  «Экономической 
теории» с политикой, правом, духовной жизнью общества. Определение предмета 
«Экономическая  теория».  Экономические  категории,  принципы  и  законы. 
Функции и задачи «Экономической теории».
Методология экономической науки. Цели и методы исследования. Позитивная и 
нормативная  «Экономическая  теория».  Использование  общенаучных, 
математических,  статистических  методов.  Моделирование  и  эксперимент  в 
экономике.
Структура «Экономической теории»: микроэкономика, макроэкономика, мировая 
экономика.
Становление  и  развитие  экономической  мысли.  Современные  школы  и 
направления «Экономической теории». Экономика в жизни человека и общества.



Тема 2  .   Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 
Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. Потребности  как 
предпосылки  производства.  Классификация  потребностей.  Закон  возвышения 
потребностей. Экономические интересы и их классификация
Ресурсы  (факторы)  производства.  Классификация  и  характеристики  ресурсов. 
Труд.  Земля  и  не  возобновляемые  природные  ресурсы.  Капитал.  Основной  и 
оборотный  капитал.  Физический  и  моральный  износ  основного  капитала. 
Амортизация. Предпринимательская способность. Ограниченность ресурсов.
Экономические  блага:  классификация,  основные  характеристики. 
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Редкость экономических благ.
Проблема  выбора  в  экономике.  Фундаментальные  вопросы  экономического 
развития  общества:  что,  как  и  для  кого  производить?  Производственные 
возможности общества  и их границы. Кривая производственных возможностей 
общества (кривая трансформации) Альтернативные (вмененные) издержки. Закон 
возрастающих  альтернативных  издержек.  Сравнительные  преимущества  и 
специализация. Общественное разделение труда.
Проблема эффективности. Производство и экономический рост. Экономическая 
эффективность и социальная эффективность.

Тема 3.     Экономические системы. 
Понятие,  элементы  и  уровни  экономической  системы.  Малые  и  большие 
экономические системы. Экономическая система общества. Критерии выделения 
экономических  систем:  формы  собственности,  способы  координации 
хозяйственной  жизни,  преобладающая  отрасль  (сельское  хозяйство, 
промышленности и сфера услуг), уровни технологического развития.
Собственность:  понятие,  эволюция.  Современные  теории  собственности.  Типы 
собственности по субъектам: государственная, частная, смешанная, иностранная. 
Государственная  собственность.  Многообразие  форм  частной  собственности. 
Акционерная  собственность  в  современной  экономике.  Типы  и  формы 
собственности по объектам. Типы и формы собственности в Республике Беларусь. 
Собственность,  власть  и  распределение  богатства.  Реформирование 
собственности:  национализация,  разгосударствление  и  приватизация. 
Реформирование собственности в Республике Беларусь.
Способы координации хозяйственной деятельности:  традиции,  рынок,  команда. 
Натуральное  хозяйство:  исторические  границы,  особенности,  современные 
проявления.  Рыночное  (товарное)  хозяйство:  условия  развития,  виды, 
особенности.
Типология  современных  экономических  систем.  Традиционная  экономика. 
Классический  капитализм.  Административно-командная  экономика.  Смешанная 
экономика. 
                                    
Тема 4. Рыночная экономика и ее модели.
Рынок: понятие, функции. Рыночная система и её эволюция. Институциональные 
основы  функционирования  рынка.  Роль  частной  собственности,  свободного 
ценообразования,  конкуренции.  Конкуренция:  понятие,  виды.  Совершенная 
конкуренция.  Несовершенная  конкуренция:  монополия,  олигополия, 



монополистическая конкуренция.
Структура  рыночной  экономики.  Классификация  рынков.  Рыночная 
инфраструктура.  Кругооборот  ресурсов,  продуктов  и  денег  в  рыночной 
экономике.
Несовершенство (фиаско) рынка. Объективная необходимость государственного 
вмешательства в функционирование рыночной экономики.
Функции  государства  в  современной  рыночной  экономике  и  методы  ее 
регулирования.
Модели  рыночной  экономики.  Либеральная  модель  рынка.  Социально 
ориентированная модель. Национальные модели рыночных систем. Особенности 
белорусской национальной модели.
Трансформационная  экономика.  Либерализация  и  стабилизация.  Программа 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг.

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие.
Спрос.  Зависимость  величины спроса  от цены.  График функции спроса.  Закон 
спроса. Неценовые факторы спроса.
Предложение.  Зависимость  величины  предложения  от  цены.  График  функции 
предложения. Закон предложения. Неценовые факторы предложения
Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от равновесного 
уровня.  Товарный  дефицит  и  товарные  излишки.  Изменения  спроса  и 
предложения 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 
эластичности  спроса  по  цене.  Эластичный,  совершенно  эластичный, 
неэластичный,  совершенно  неэластичный  спрос,  спрос  с  единичной 
эластичностью.  Точечная  и  дуговая  эластичности  спроса  по  цене.  Факторы 
эластичности спроса по цене 
Перекрёстная эластичность спроса.
Коэффициенты перекрёстной эластичности спроса. 
Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по доходу. 
Эластичность спроса по доходу и законы Энгеля.
Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения. Факторы 
эластичности  предложения.  Мгновенное,  краткосрочное  и  долгосрочное 
равновесие и эластичность предложения. 
Практическое  значение  анализа  эластичности.  Эластичность  спроса  по  цене  и 
общий  доход  товаропроизводителя.  Влияние  эластичности  на  излишек 
потребителя и излишек производителя. Эластичность и налоговое бремя.

Тема   7.   Основы поведения субъектов современной рыночной экономики.
Экономические  субъекты:  домашнее  хозяйство,  фирма  (предприятие), 
государство.
Домашнее  хозяйство  как  экономический  субъект.  Понятие  рационального 
потребителя.  Основные  законы  потребления.  Понятие  общей  и  предельной 
полезности.  Закон  убывающей  предельной  полезности.  Предприятие  как 
хозяйствующий  субъект.  Предприятие,  фирма,  отрасль.  Организационно-



правовые  формы  предприятий.  Роль  малого  и  среднего  бизнеса  в  экономике 
Республики Беларусь. Понятие рационального производителя.
Производственные  периоды:  краткосрочный  и  долгосрочный.  Постоянные  и 
переменные факторы производства.
Понятие  и  классификация  издержек.  Альтернативные  издержки.  Внешние  и 
внутренние  издержки,  нормальная  прибыль.  Бухгалтерские  и  экономические 
издержки.
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.
Доход  и  прибыль  фирмы.  Общий,  средний,  предельный  доход.  Нормальная 
прибыль.  Экономическая  и  бухгалтерская  прибыль.  Правило  максимизации 
прибыли.
Государство как экономический субъект.  Микроэкономические регулирование и 
его основные инструменты. 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели.
Национальная  экономика  и  ее  общая  характеристика.  Система  национальных 
счетов (СНС).
Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчёта ВВП. Промежуточные и 
конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Расчет ВВП по расходам и 
доходам. Другие показатели системы национальных счетов.
Номинальный  и  реальный  ВВП.  Индексы  цен.  Дефлятор  ВВП  и  индекс 
потребительских цен. Индекс цен производителя.
Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки национального 
богатства. 
                                                         
Тема 9. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса 
и совокупного предложения.
Понятие  совокупного спроса.  Кривая  совокупного спроса.  Неценовые факторы 
совокупного спроса.
Понятие  совокупного  предложения.  Кривая  совокупного  предложения. 
Неценовые  факторы совокупного  предложения.  Краткосрочная  и  долгосрочная 
кривые  совокупного  предложения  (кейнсианская  и  классическая  версии 
совокупного предложения).
Краткосрочное  и  долгосрочное  равновесие  в  модели  AD-AS.  Изменения  в 
равновесии. Эффект храповика.

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность.
Макроэкономическая нестабильность и формы её проявления.
Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы цикла. 
Безработица.  Типы  безработицы.  Определение  уровня  безработицы. 
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.
Инфляция, её определение и измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 
Социально-экономические последствия инфляции. 
Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике Беларусь.



Цели макроэкономического регулирования.

Тема 11. Денежный рынок. Денежно-кредитная система.
Сущность денег. Функции денег.
Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты. Спрос 
на  деньги:  мотивы спроса  на  деньги.  Реальные запасы денежных средств,  или 
реальные денежные остатки. Равновесие денежного рынка.
Денежно-кредитная  система.  Структура  денежно-кредитной  системы. 
Центральный  банк,  его  функции.  Коммерческие  банки,  их  функции. 
Специализированные кредитно-финансовые организации. Особенности денежно-
кредитной  системы Республики Беларусь.
Понятие денежно-кредитной политики и ее виды.

Тема 12. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования.
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:  сущность,  принципы  Виды  налогов.  Налоговая 
система Республики Беларусь.
Бюджетный  дефицит,  его  причины  и  виды:  структурный  и  циклический. 
Финансирование бюджетного дефицита. Бюджетный профицит. Государственный 
долг: внутренний и внешний. Социально-экономические последствия бюджетного 
дефицита  и  государственного  долга.  Проблемы  бюджетного  дефицита  и 
государственного долга в Республике Беларусь.
Фискальная политика государства и ее виды.
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