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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Но
мер
те
мы

Наименование 
разделов,тем Содержание тем

Раздел 1. Введение в экономическую теорию
1 Экономическая наука: 

предмет, методы, функ
ции

Экономика как сфера жизнедеятельно
сти общества.
Общая и частные экономические 
науки. Предмет, функции и разделы 
экономической теории. Методы эко
номической науки

2 Главные вопросы эконо
мики, ограниченность 
ресурсов и проблема вы
бора в экономике

Главные вопросы экономики: что про
изводить? как производить? и для кого 
производить (или кто будет потреб
лять?).
Потребности как предпосылка произ
водства. Классификация и основные 
характеристики потребностей. 
Производство, типы производства. Ре
сурсы (факторы) производства. Клас
сификация и характеристики ресурсов. 
Ограниченность ресурсов.
Проблема выбора в экономике. Произ
водственные возможности общества и 
их границы. Закон возрастающих аль
тернативных издержек. Проблема эф
фективности

3 Типы экономических си
стем

Экономическая система общества. 
Критерии выделения экономических 
систем. Традиционная экономика. 
Классический капитализм (рыночная 
экономика). Административно- 
командная экономика. Смешанная 
экономика. Трансформационная эко
номика.
Особенности белорусской националь
ной модели экономики

4 Собственность в эконо
мической системе

Понятие собственности. Субъекты и 
объекты собственности. Типы и фор
мы собственности. Национализация, 
разгосударствление и приватизация. 
Реформирование собственности в Рес
публике Беларусь



Раздел 2. Спрос, предложение и рынок
5 Рынок: структура и ин

фраструктура рынка
Рынок: понятие, условия возникнове
ния. Функции рынка. Институцио
нальные основы функционирования 
рынка: частная собственность, сво
бодное ценообразование, конкурен
ция. Классификация рынков. Рыноч
ная инфраструктура

6 Спрос, предложение, ры
ночное равновесие

Спрос. Зависимость величины спроса 
от цены. Неценовые факторы спроса. 
Предложение. Зависимость величины 
предложения от цены. Неценовые 
факторы предложения.
Отраслевое рыночное равновесие. То
варный дефицит и товарные излишки. 
Изменения спроса и предложения и их 
влияние на цену. Излишки потребите
ля и производителя.
Использование закона спроса и пред
ложения для анализа экономических 
процессов

7 Эластичность спроса и 
предложения

Понятие эластичности. Эластичность 
спроса по цене. Перекрестная эластич
ность спроса. Эластичность спроса по 
доходу. Эластичность предложения. 
Практическое значение эластичности: 
эластичность спроса по цене и общий 
доход товаропроизводителя

Раздел 3. Основы поведения субъектов экономики
8 Основы теории потреби

тельского поведения
Домашнее хозяйство как экономиче
ский субъект. Понятие рационального 
потребителя. Общая и предельная по
лезность. Закон убывающей предель
ной полезности. Правило максимиза
ции полезности. Бюджетные ограни
чения, кривые безразличия. Равнове
сие потребителя



9 Организация предприни
мательской деятельности 
и поведение производи
телей

Организация (фирма) как хозяйству
ющий субъект. Классификация орга
низаций. Производственная функция. 
Изокванта, изокоста. Равновесие това
ропроизводителя. Производственный 
выбор фирмы в краткосрочном перио
де. Общий, средний и предельный 
продукт. Закон убывающей предель
ной производительности

10 Издержки, доход и при
быль фирмы

Понятие и классификация издержек. 
Издержки производства в краткосроч
ном периоде, их динамика и взаимо
связь.
Издержки производства в долгосроч
ном периоде. Эффекты масштаба. 
Проблема оптимального размера 
предприятия.
Доход и прибыль фирмы. Виды дохода 
и прибыли

Раздел 4. Основы функционирования национальной экономики
11 Основные показатели 

функционирования 
национальной экономики

Национальная экономика и ее общая 
характеристика. Структура нацио
нальной экономики. Основные цели 
функционирования национальной эко
номики.
Система национальных счетов. Вало
вой внутренний продукт (ВВП). Расчет 
ВВП по добавленной стоимости, по 
расходам и доходам. Другие показате
ли системы национальных счетов. Но
минальный и реальный ВВП. Индексы 
цен.
Динамика основных макроэкономиче
ских показателей в Республике Бела
русь ............



12 Модель «совокупный 
спрос -  совокупное 
предложение»

Понятие совокупного спроса. Кривая 
совокупного спроса. Неценовые фак
торы совокупного спроса.
Понятие совокупного предложения. 
Кривая совокупного предложения. 
Неценовые факторы совокупного 
предложения.
Макроэкономическое равновесие. Из
менения в равновесии. Эффект храпо
вика

13 Макроэкономическая не
стабильность

Цикличность экономического разви
тия и кризисы.
Инфляция, ее формы. Измерение ин
фляции. Социально-экономические 
последствия инфляции.
Безработица, типы безработицы. Из
мерение безработицы. Экономические 
издержки безработицы.
Проблемы макроэкономической не
стабильности в Республике Беларусь

Раздел 5. Государственное регулирование экономики
14 Экономические функции 

государства. Социальная 
политика

Основные экономические функции 
государства. Методы и формы госу
дарственного регулирования экономи
ки. Экономический рост.
Социальная политика: понятие, цели, 
функции.
Уровень и качество жизни. Основные 
показатели социального развития. 
Проблема неравенства доходов. Кри
вая Лоренца.
Социальная политика в Республике 
Беларусь: основные направления и 
приоритеты

15 Деньги и денежная поли
тика

Сущность денег и их функции. Де
нежно-кредитная система страны. 
Спрос на деньги. Предложение денег. 
Равновесие на денежном рынке. Роль 
банковской системы в создании денег. 
Денежный мультипликатор. 
Денежно-кредитная политика: цели, 
виды, инструменты



16 Государственные финан
сы и фискальная полити
ка

Налогообложение: сущность, принци
пы. Налоги, их виды. Кривая Лаффера. 
Налоговая система Республики Бела
русь.
Государственный бюджет. Государ- 
ственные расходы, их виды. Доходы 
государства. Бюджетный дефицит, 
причины и финансирование. Государ
ственный долг.
Фискальная политика: цели, виды, ин
струменты, эффективность

Раздел 6. Основы теории международной экономики
17 Организация междуна

родной торговли
Мировая экономика: закрытая и от
крытая экономика. Международная 
торговля: принцип абсолютного и 
принцип сравнительного преимуще
ства. Свободная торговля и протекци
онизм. Торговые барьеры

18 Валютный рынок: внеш
няя торговля и валютный 
курс

Валютный рынок и валютный курс. 
Виды валютного курса. Факторы, вли
яющие на валютный курс
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