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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экономика 
(экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика)» разработана для 
учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов высшего образования по специальности 
1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» и специальности 1,-25 01 14 
«Товароведение и торговое предпринимательство».

Целью учебной дисциплины «Экономика (экономическая теория, 
микроэкономика, макроэкономика)» является развитие экономического мышления 
студентов, формирование базовых экономических знаний на основе изучения 
экономической науки, создание основ для усвоения других экономических 
дисциплин и формирования научного мировоззрения.

Задачи дисциплины:
• сформировать целостные представления об экономике и условиях ее развития;
• изучить систему экономических законов и категорий;
• овладеть исследовательскими навыками в области экономики;
• выработать умение применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических экономических задач;
• воспитать способности к формированию новых идей.

Специалист должен:
-  АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.
-  АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
-  АК-4. Уметь работать самостоятельно.
-  АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
-  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.
-  CJIK-1. Обладать качествами гражданственности.
-  CJIK-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
-  CJIK-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать:

-  мотивы поведения потребителей и товаропроизводителей в рыночной 
экономике;
-  механизмы функционирования денежно-кредитной и финансовой систем;
-  особенности протекания экономических процессов в Республике Беларусь;
-  механизмы функционирования национальной экономики в целом;
-  основные инструменты макроэкономической политики;
-  механизмы ценообразования на товарных и ресурсных рынках;
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-  условия общего равновесия и экономической эффективности;
-  направления, методы и границы государственной микроэкономической 
политики;

уметь:
-  анализировать и систематизировать экономическую информацию;
-  применять полученные знания при принятии производственных решений в 
будущей профессиональной деятельности;
-  компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении 
экономических проблем;
-  анализировать макроэкономические и микроэкономические процессы, 
происходящие в Республике Беларусь и за рубежом;
-  использовать теоретические знания для принятия оптимальных решений в 
условиях экономического выбора;
-  аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по актуальным 
проблемам микроэкономики;

владеть:
-  базовыми теоретическими знаниями для решения практических задач;
-  навыками анализа источников информации для проведения экономических 
расчетов;
-  междисциплинарным подходом при решении экономических проблем;
-  междисциплинарным подходом при решении микроэкономических проблем;
-  методами оценки конкурентоспособности и экономической эффективности 
разрабатываемых технологий.

Учебная дисциплина «Экономика (экономическая теория, микроэкономика, 
макроэкономика)» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как 
«Социология», «Статистика», а также обязательным модулем «Политология».

Основными формами занятий со студентами являются лекции и семинарские 
занятия. Предполагается самостоятельная работа по освоению теоретического 
материала, написание рефератов, проведение конференций. Предусмотрена 
возможность использования активных форм обучения -  проблемных ситуаций и 
дискуссий, решения задач и тестовых заданий.

В соответствии с образовательными стандартами высшего образования по 
специальностям 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» и 1-25 01 14 
«Товароведение и торговое предпринимательство» типовая учебная программа 
рассчитана на 144 часа, из них аудиторных занятий 82 часа. Примерное 
распределение по видам занятий: лекций -  42 часа; практических занятий -  40 
часов.

Рекомендуемая форма текущего контроля -  экзамен.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Объем
часов

В том числе

лекции
Семинар

ские
занятия

Раздел I. Экономическая теория
Тема 1. Введение в экономику 6 4 2
Тема 2. Экономические системы 4 2 2
Тема 3. Производство: основные цели, 
факторы, результаты

8 4 4

Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 4 2 2
Раздел И. Микроэкономика
Тема 5. Рыночный механизм и его элементы 4 2 2
Тема 6. Теория потребления: потребности, 
полезность и поведение потребителя

4 2 2

Тема 7. Теория Фирмы 8 4 4
Тема 8. Конкуренция и ее виды. Основные 
рыночные структуры

6 2 ' 41

Тема 9. Рынки ресурсов. Ценообразование 
на рынках ресурсов

8 4 4

Раздел Ш. Макроэкономика
Тема 10. Национальная экономика: цели и 
результаты.

4 2 2

Тема 11 Общее макроэкономическое 
равновесие.

4 2 2

Тема 12. Макроэкономическая 
нестабильность

4 2 2

Тема 13. Денежный рынок. Денежно- 
кредитная система и денежно-кредитная 
политика.

6 4 2

Тема 14. Финансовый сектор экономики и 
фискальная политика

8 4 4

Тема 15. Социальная политика 4 2 2
Итого: 82 42 40
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Содержание учебного материала

Раздел /. Экономическая теория

Тема 1. Введение в экономику
Экономика как сфера жизнедеятельности общества и наука.
Экономические науки. Общая и частные экономические науки. Предмет и 

функции экономической теории. Разделы экономической теории.
Методы экономической науки: общие и частные. Экономические категории и 

экономические законы. Системный подход к изучению экономических процессов. 
Предельный, функциональный и равновесный анализ.

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

Основные научные школы и современные направления развития 
экономической теории.

Тема, 2. Экономические системы
Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура. Критерии 

классификации экономических систем.
Институты: формальные и неформальные. Экономические институты. Понятие 

собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и формы собственности. 
Современные теории собственности. Реформирование собственности. 
Преобразование отношений собственности в Республике Беларусь.

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. 
Классификация экономических систем. Традиционная экономика. Классический 
капитализм. Административно-командная экономика. Смешанная экономика. 
Трансформационная экономика.

Тема 3. Производство: основные цели, факторы, результаты
Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные 

характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономические 
интересы и их классификация.

Ресурсы (факторы) производства. Труд. Земля и невозобновляемые природные 
ресурсы. Капитал. Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала и 
амортизация. Предпринимательская способность. Ограниченность ресурсов.

Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимозаменяемость и 
взаимодополняемость благ.

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы экономического 
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. Эффективность 
производства и ее показатели. Факторы повышения эффективности производства. 
Общественное разделение труда и его формы.
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Тема 4. Рыночная экономика и ее модели
Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка.

Институциональные основы функционирования рынка: частная собственность, 
свободное ценообразование, конкуренция.

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства, (фиаско) 
рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику.

Модели рыночной экономики. Особенности белорусской экономической 
модели. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь до 2020г. I

Раздел I I  Микроэкономика

Тема 5. Рыночный механизм и его элементы
Спрос. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос.
Предложение. 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.

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты ценовой 
эластичности спроса. Факторы эластичности спроса по цене.

Перекрестная эластичность спроса.
Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по 

доходу.
Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения. 

Факторы эластичности предложения.
Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса по цене и 

выручка товаропроизводителя.

Тема 6. Теория потребления: потребности, полезность и поведение 
потребителя

Цели и факторы производства
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального 

потребителя. Понятие полезности. Общая и предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. Взвешенная предельная полезность. 
Равновесие потребителя и правило максимизации полезности.

Кривая безразличия. Бюджетные ограничения. Равновесие потребителя эффект 
субституция и эффект дохода.

Тема 7. Теория Фирмы
Организация как хозяйствующий субъект. Классификация организаций. 

Понятие рационального производителя.
Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и 

переменные факторы производства.
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Производство и технология. Производственная функция, ее свойства. 
Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Производство с 

одним переменным фактором. Общий, средний и предельный продукт: понятие, 
измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной производительности. 

Взаимозаменяемость факторов производства.
Г^онятие и классификация издержек. Внешнее и внутренние издержки. 

Бухгалтерские и экономические издержки.
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика и взаимосвязь.
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера предприятия.
Правило минимизации издержек. Траектория роста фирмы.
Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная 

прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации 
прибыли.

Государство как экономический субъект. Микроэкономическое регулирование, 
его направления и инструменты.

Тема 8. Конкуренция и ее виды. Основные рыночные структуры

Сущность и виды конкуренции. Основные виды конкуренции. Методы 
конкуренции.

Теория монополии. Монополистическая конкуренция. Цена и объем 
производства в условиях монополии.

Олигополия, механизм ценообразования.
Рыночная власть.
Антимонопольное регулирование.

Тема 9. Рынки ресурсов. Ценообразование на рынках ресурсов

Спрос на ресурсы, особенности спроса на ресурсы. Рынок труда. Спрос на 
труд, предложение труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата и ее 
формы.

Рынок капитала. Физический и денежный капитал. Ссудный процент. Рынок 
ценных бумаг.

Предпринимательство. Прибыль ее источники и виды.
Формирование цены на землю. Земельная рента и арендная плата.

Раздел III. Макроэкономика 
Тема 10. Национальная экономика: цели и результаты

Национальная экономика и ее общая характеристика. Открытая и закрытая 
экономика. Структура национальной экономики.

Система национальных счетов (СНС).



Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. Промежуточные 
и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. Производственный метод 
расчета ВВП. 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.
Динамика основных макроэкономических показателей Республики Беларусь.

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие

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

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

Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS.
Совокупное потребление, совокупное сбережение и инвестиции, их влияние на 

объем национального производства. Модели макроэкономического равновесия.

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления.
Циклический характер экономического развития и его причины. 

Экономический цикл и его фазы.
Занятость и безработица. Типы безработицы. Определение уровня 

безработица. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.
Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
Инфляция и безработица в Республике Беларусь.

Тема 13. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная 
политика

Эволюция денег. Сущность денег и их функции.
Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мотивы спроса 

на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие денежного рынка.
Денежно-кредитная система и ее структура. Центральный банк и его 

функции. Коммерческие банки, их функции. Кредит и его формы. 
Специализированные кредитно-финансовые организации. Денежно-кредитная 
система Республики Беларусь.

Понятия и цели денежно-кредитной политики. Инструменты, виды и 
последствия денежно-кредитной политики.

Тема 14. Финансовый сектор экономики и фискальная политика
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Понятие финансов и их функции. Финансовая система и ее структура. 
Государственные и частные финансы.

Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции налогов. Госбюджет 
и его функции. Расходы и доходы государственного бюджета. Понятие 
бюджетного дефицита и бюджетного профицита. Финансовая система Республики 
Беларусь.

Цели, инструменты и виды бюджетно-налоговой политики. Государственный 
долг и источники его финансирования.

Тема 15. Социальная политика
Социальная политика государства. Содержание, направления, границы, 

уровни. Показатели результативности социальной политики (уровень и качество 
жизни, минимальный потребительский бюджет, бюджет прожиточного минимума 
и др. Доходы населения и проблемы их распределения. Механизмы и основные 
направления социальной заплаты. Особенности политики в условиях Республики 
Беларусь.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов по учебной дисциплине «Экономика (экономическая теория, 

м икроэконом и ка, макроэконом и ка) »

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

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

дисциплины;
• 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 литературы;

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

• подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

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

• подготовка к экзамену.

Нормативные и законодательные акты

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года 
и 17 октября 2004 года). -  3-е изд., стер. -  Минск: Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, 2008. -  64 с.

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 
28 окт. 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 нояб. 1998 г.]: с изменениями и 
дополнениями по сост. на 1 сент. 2008 г. -  6-е изд., с изм. и доп. -  Минск: 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2008 .-653  с.

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. / Национальная комиссия по 
устойчивому развитию Республики Беларусь; Редкол: Я.М. Александрович и др. -  
Минск: Юнипак, 2004. -  202 с.

4. Основные положения программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011 — 2015 годы // Минск. 2010.
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ЛИТЕРАТУРА

Основная:

5. Экономическая теория: учебное пособие win студентов высших учебных 
заведений но экон.снец./[А.В.Бондарь и др.: под общ.ред.А.В.Бондарь,
В.А.Воробьев]. - Минск: БГ'ЭУ, 2011. -  478 с.

6. Экономическая теория. Общие основы учебное пособие/[М.И.Ноздрин- 
Плотницкий и др.]; пол ред.М.И.Нозлрина-Плотнипкого. -  Минск: Современная 
школа, 2011, -  390 с.

7. Экономическая теория: учебное пособие [А.А.Рудак и др.]; под
рсд.А.В.Бондаря, - Минск: БГЭУ, 2013. -  254 с.

8. Экономическая теория: учебное пособие для студ. экон. спец. вузов / И.В. 
Новикова, Г.А.Примаченок [и др.]; под ред. И.В. Новиковой. — Минск: БГЭУ, 
2006.

Дополнительная:

9. Боумол, У. Дж. Экономикс. Принципы и политика: Учебник для вузов по 
спец. экономики и управления: Пер. с англ. / У. Дж. Боумол, А. С. Блайндер; Под 
ред. АЛ'. Грязновой. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

10. Микроэкономика: учебное пособие /А.В.Бондарь, В.А.Ворооьев, 
П.П.Сухарева [и др.]; под.ред.А.В.Бондаря, В.А.Воробьева. 2-ое изд. -  Минск: 
БГЭУ, 2009 .-415  с.

11. Национальная экономика Беларуси: учебник/В. Н. Шимов, Я. М. 
Александрович [и др.]; под ред. В.Н. Шимова -  3-е изд. Минск: БГЭУ, 2012

12. Экономическая теория: учебное пособие /В.М. Соколинский, В.Е. 
Корольков [и др.]; под ред. А.Г. Грязновой и В.М. Соколинского. 3-е изд., стер.

М.: КНОРУС, 2007.
13. Макроэкономика: учебное пособие /А.В.Бондаря (и др.). 2-ое изд. -  Минск: 

БГЭУ, 2009 .-415  с.
14. Вечканов Г. С. Экономическая теория: Учебник для вузов./Г.С.Вечканов. -  

Спб.: Издательский дом Питер, 2011.- 512 с.
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Рекомендуемые средства диагностики:

устные формы
- собеседование со студентами по вопросам: «Ресурсы и факторы производства, их 
эффективное использование» (Тема 3), «Национальная экономика и её общая 
характеристика» (Тема 10), «Денежный рынок» (Тема 13);
- коллоквиумы по темам «Рыночный механизм и его элементы с учётом 
формирования рыночного механизма в Республике Беларусь»;
- выступления студентов с сообщениями на студенческой конференции (по 
группам и на потоке) по вопросам социально-экономической политики и её 
особенностей в Республике Беларусь;

письменные формы
- тестирование по всем темам курса,
- контрольные работы по темам №№ 1-3, 6-8, 12-14;
- подготовка рефератов к семинарским занятиям (по планам семинарских занятий),
- письменные эссе с самостоятельным обзором текущих экономических событий.
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