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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа предлагает изучение экономики как единой, целостной и сложной 

системы. Дисциплина «Экономическая теория» изучает  взаимосвязи между 
основными элементами экономической системы, модели хозяйствования, основы 
микро-и макроэкономики. Раскрываются важнейшие закономерности и проблемы  
развития современной экономики.  Учебная программа построена по модульному 
типу.    

Цель преподавания дисциплины заключается в подготовке экономически 
грамотного, инициативного специалиста, понимающего природу и механизм 
хозяйственных процессов, умеющего принимать оптимальные решения в 
соответствии с  приоритетами стратегии социально-экономического развития 
страны.               

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
 изучение  категорий, принципов и законов экономической теории, понимание  
специфики экономических процессов на современном этапе развития  
 изучение принципов принятия экономических решений  
В результате изучения студенты должны знать: 
 проблемы современного экономического развития 
 роль субъектов в системе экономических отношений  
В результате изучения студенты должны уметь: 
 использовать экономические знания к конкретной практике хозяйствования 
  анализировать и оценивать сложные экономические процессы 

      Программа дисциплины « Экономическая теоия»  составлена в соотвестсвии с 
требованиями общеобразовательного стандарта  по специальности  1 - 21  03  01  
история и адресована  студентам, обучающимся на заочном отделении 
исторического факультета Белгосуниверситета 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п 

 
Название разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. 
 

КСР 

1. Введение в курс (2) 2    10 
1.1 Экономическая теория: предмет и метод     4 
1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора 1    4 

1.3 Экономические системы. Рыночная система 
хозяйствования 

1    2 

2. Основы микроэкономики (4) 6 2   20 
2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения 
1 1   12 

2.2 Теория фирмы 2 1   4 
2.3 Рынки факторов производства и распределения 

доходов 
1    4 

3. Основы макроэкономики  (8) 6 2   22 
3.1 Основные макроэкономические показатели 1 1   4 
3.2 Макроэкономическая нестабильность и формы 

ее проявления 
2    4 

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

 1   4 

3.4  Финансовая система и фискальная политика 
государства 

1    4 

3.5 Денежный рынок. Денежно-кредитная система 
и денежно-кредитная политика 

2    4 

3.6 Социальная политика государства     2 
 Итого: 68 12 4   52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение в курс  ( 2ч.) 2       

1.1 Экономическая теория: предмет и метод 2    Учебные 
пособия, 
лекция в 
электронном 
виде 

[1], [2], [3], [4],  [5], 
[7] 

экзамен 

1.1.1 
 

1.Возникновение и развитие экономической науки 
2.Предмет  и функции экономической  теории 
3.Метод экономической науки 

       

1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора 1    Учебные 
пособия,  
лекция в 
электронном 
виде, схемы 

[1], [2], [3], [4],  [5], 
[7] 

экзамен 

1.2.1 
 
 
 

1.Потребности общества и экономические ресурсы. 
Экономические блага: классификации, основные 
характеристики. 
2.Проблема редкости и выбора в экономике. Граница 
производственных возможностей. Альтернативная 
стоимость благ и проблема выбора. 
3.Экономический рост. Эффективность.  

-       

1.3 Экономические системы Рыночная система 
хозяйствования. 

1    Учебные 
пособия,  
Лекция в 
электронном 
виде, схемы 

[1], [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7],  

экзамен 

1.3.1 1.Экономическая система общества. Типы 
современных экономических систем. 

       



2.Понятие и характеристика рынка. Функции рынка.  
Классификация рынков. Рыночный механизм.  
3.Место и роль государства в системе рыночной 
экономики. Модели рыночной экономики. 
Особенности белорусской  национальной модели. 

2. Основы микроэкономики (6 ч.) 4 2      

2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения. 

1 1   Учебные 
пособия 
 

[1], [2], [3], [4],  
[5], [7], [], [] 

 Опрос, задачи 

2.1.1 1.Спрос и предложение.  Закон спроса. Кривая 
спроса. Закон предложения. Кривая предложения. 
2.Рыночное равновесие и его изменение.  
3.Эластичность спроса по цене.  
4.Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 
спроса по доходу. 

       

2.2 Теория фирмы 2 1   Учебные 
пособия,  
 раздаточный 
материал 

[1], [2], [3], [4],  
[5], [7], [], [] 

Упражн., задачи   

2.2.1 1.Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. 
Организационно-правовые  формы фирм. 
2.Классификация факторов производства. 
Технологическая и экономическая эффективность.  
3.Производственная функция. Общий, средний, 
предельный продукт.  
4.Понятие изокванты и  изокосты. Равновесие 
производителя. Экономия от масштаба 

       

         

2.2.2 1.Определение фирмой объема предложения в 
краткосрочном периоде.  
2.Долгосрочное равновесие фирмы.        
3.Совершенная конкуренция и экономическая 
эффективность 

       

2.2.3 1.Монополия. Определение цены и объема 
производства. 
2. Определение цены и объема производства в 
условиях  монополистической конкуренции. 
3.Ценообразование в условиях олигополии. 

       

2.3 Рынки факторов производства и распределение 1    Учебные 
пособия, 

[1], [2], [3], [4],  экзамен 



доходов. лекция в 
электронном 
виде 

[5], [7], [], [] 

2.3.1 1.Спрос на факторы производства как производный 
спрос. 
2.Особенности.предложения на рынке труда. . 
Заработная плата. Роль профсоюзов в регулировании 
заработной платы.  
3.Спрос и предложение на рынке капитала. Ссудный 
процент. 
 4.Спрос и предложение на рынке земли. Земельная 
рента и цена на землю. 

       

3. Основы  макроэкономики ( 8 ч.) 6 2      

3.1 Основные макроэкономические показатели  1 1   Учебные 
пособия,  
Статист. 
сборник 

[1], [2], [3], [4],  
[5], [6], [7], [] 

Опрос,задачи 

3.1.1 
 

1.Модель кругооборота доходов и  расходов. Система 
национальных счетов (СНС). 
2.ВВП как основной показатель СНС. Методы 
измерения ВВП.  
3.Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 
ВВП и общественное благосостояние.  
4.Экономический рост и его факторы. Экстенсивный 
и интенсивный рост. Измерение экономического 
роста.  

       

3.2 
 
 

Макроэкономическая нестабильность и формы ее 
проявления  

2    Учебные 
пособия 

 [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7], [] 

  экзамен 

3.2.1. 1.Экономические циклы. Фазы классического 
экономического цикла. Причины цикличности. 
2.Безработица и ее виды. Определение уровня 
безработицы.    
3.Инфляция: сущность и причины возникновения. 
Виды инфляции.  Последствия инфляции. 

       

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

 1   Учебные 
пособия,  
раздаточный 
материал 

 [2], [3], [4],  [5], 
[7], [] 

  тесты 



3.2.1. 1.Совокупные расходы как отражение совокупного 
спроса.    Факторы совокупного спроса.  
2.Совокупное предложение. Факторы совокупного 
предложения.  
3.Макроэкономическое равновесие и его изменение. 

       

3.4. 
 
 

Финансовая система  и  фискальная  политика 
государства 

1    Учебные 
пособия,  
раздаточный 
материал 

 [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7], [] 

экзамен 

3.4.1. 
 

1.Финансовая система современной экономики. 
Государственный бюджет. Дефицит бюджета и 
государственный долг.  
2.Налоговая система. Виды налогов. Функции 
налогов.  
3.Сущность и задачи бюджетно-налоговой политики.  

       

3.5. 2. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и 
денежно-кредитная политика 

2    Учебные 
пособия,  
раздаточный 
материал 

 [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7], [] 

экзамен 

3.5.1. 1.Происхождение денег и их функции.  
2.Спрос и предложение денег. Денежный рынок. 
Денежно-кредитная система.  
3.Коммерческие банки, их виды и функции.  
4.Денежно-кредитная политика:  инструменты и цели 

       

3.6 Социальная политика государства     Учебные 
пособия 

 [2], [3], [4],  [5], 
[6], [7] 

 экзамен 

 1.Социальная политика: цели, направления и 
инструменты. 
2.Доходы населения. Функциональное и личное 
распределение доходов.  Проблема неравенства 
доходов  и роль государства в ее решении  
3.Социальная политика Республики Беларусь:  
основные направления и приоритеты. 

       

 Итого: 16 12 4      

Итоговый контроль: письменный экзамен по всему курсу 

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.  



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная: 

 
1. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, 
микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика: учеб.пособие / рук. и 
ред. А.В. Сидорович. – М., 1997. – 736 с.  
2. Румянцева Е.Е.  Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. - М.: ИФРА-М, 
2008. – VI, 826 с. 
3. Современная политическая экономия: Учеб.пособие / Т.И. Адамович, 
С.А. Бородич, П.С. Лемещенко и др. Под общ.ред. П.С. Лемещенко. – Мн.: 
Книжный Дом, Мисанта, 2005. – 472 с.  
4. Шимов В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: проблемы, 
итоги, перспективы / В.Н. Шимов. – Минск, 2003. – 299 с. 
5. Экономика. Университетский курс. Учеб.пособие / П.С. Лемещенко, 
Н.А. Мельникова, И.А. Руденков и др. Под ред. П.С. Лемещенко, С.В. Лукина. – 
Мн.: Книжный Дом, 2007. – 704 с. 
6. Экономическая теория: Учеб.пособие / И.В. Новикова и др. Под ред. 
И.В. Новиковой. Минск, 2006. – 543 с.  
7. Экономика: Учеб.пособие / Под ред. В.Л. Клюни, Н.С. Тихонович. – Минск, 
2006. – 398 с. 
8. Экономическая теория / под ред. В.Л. Клюни, И.В. Новиковой. – Минск, 2003. – 
344 с. 

Дополнительная: 
 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина; под 
общ. ред. А.В. Сидоровича. – 3-е изд. – М., 2000. – 416 с. 

2. Буглай В.Б. Международные экономические отношения: учеб. пособие / 
В.Б. Буглай, Н.Н. Ливенцев; под ред. Н.Н. Ливенцева. – М., 2004. – 256 с. 

3. Гальперин, В. Микроэкономика: в 2 т. / В. Гальперин, С. Игнатьева, 
В. Моргунов. – Спб., 2002. – 851 с.. 

4. Микро- и макроэкономика: учеб.пособие / М.И. Плотницкий и др. Под ред. 
М.И. Плотницкого. – Минск, 2004. – 185 с. 

5. Микроэкономика. Учеб.пособие / Под ред. М.И. Плотницкого. – Минск, 2002. – 
426 с. 

6. Макроэкономика: социально ориентированный подход: учебник для студентов 
экон. специальностей / Э.А, Лутохина и др.; под ред. Э.А. Лутохиной. – Мн.: 
ИВЦ Минфина, 2005. - 400 с., ил 

7. Спиридонов И.А. Мировая экономика: учеб.пособие /И.А. Спиридонов. – М., 
2004. – 272 с. 

8. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник / Ю.В. Тарануха, Д.Н. Земляков; под 
общ. ред. проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2002. – 304 
с. 

9. Экономическая теория: учеб. для экономических специальностей вузов/ Под ред. 
Н.И. Базылева, С.П.  Гурко. – Минск, 2004. – 608 с. 



 

Вопросы  к экзамену 
1. Предмет и объект экономической теории. 
2. Метод исследования в экономической теории. 
3. Проблема выбора в экономике.   Производственные возможности экономики. 
4. Типы экономических систем. Сравнительный анализ командной и рыночной 

экономики.  
5. Спрос и его факторы. Закон спроса. 
6. Предложение и его факторы. Закон предложения. 
7. Рыночное равновесие и его изменение. 
8. Эластичность спроса по цене. Значение концепции эластичности. 
9.  Фирма: природа, организационно-правовые формы.  
10.  Факторы производства. Производственная функция.  
11.  Закон убывающей отдачи. 
12. Путь развития фирмы. Эффект масштаба.  
13. Понятие издержек и их виды.  
14. Доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 
15. Выбор оптимального объема производства конкурентной фирмой. 
16. Монополия: понятие, причины возникновения, виды, последствия. 
17. Сравнительный анализ монополии и чистой конкуренции. 
18. Олигополия. Особенности олигополистического поведения. 
19. Рынок труда.  Заработная плата. 
20. Роль профсоюзов на рынке труда. 
21. Капитал и его структура. Износ основного капитала. Амортизация.  
22.  Инвестиции и процедура дисконтирования. 
23.  Рынок ссудного капитала. Ставка процента и факторы ее  определяющие. 
24.  Рынок земли. Земельная рента и цена на землю. 
25.  Модель движения продуктов и доходов в национальной экономике.     
26. Валовой внутренний продукт как основной макроэкономический показатель. 

Методы расчета ВВП. 
27. Индексы цен: индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера.  
28. Совокупный спрос и его факторы 
29. Совокупное предложение и его факторы.  
30. Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос – Совокупное 

предложение» и его изменение.  
31.  Роль денег в экономике. Функции денег. 
32. Сущность, источники и формы кредита. 
33. Банки и их назначение в рыночной экономике. 
34.  Предложение и спрос на деньги.  
35. Цель и инструменты кредитно-денежной политики. 
36. Инфляция: понятие, виды, измерение, последствия. 
37. Безработица: понятие, показатели, виды.   
38. Налоги их виды. Принципы налогообложения.   
39. Налогово-бюджетная политика и ее типы.  
40. Социальная политика: понятие, функции, направления. 
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