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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа составлена на основе «Программы вступительных 

испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения 

высшего образования» Утверждена приказом Министерства образования 

Республики Беларусь (16.10.2014 г., № 779), Типовой учебной программы по 

Основам экономики для ССУЗов Республики Беларусь, утвержденной 

Министерством образования РБ 07.06.2010 г., Типовой учебной программы  

для реализации образовательных программ профессионально-технического 

образования, утвержденной Министерством  образования РБ 12.06.2013 г., а 

также экспериментальных программ  факультативных занятий «Основы 

экономических знаний и предпринимательской деятельности» ГУО 

«Гимназия № 27 г. Минска» 2016/2017 уч. года и учебного плана 

подготовительного отделения для иностранных граждан (дневная форма 

обучения) по экономическому профилю обучения (рег. № 393/уч. от 

12.03.2016 г.), рабочего учебного плана по экономическому профилю (рег. 

№ 451/р от. 02.02.2017). 

Целью изучения учебной дисциплины является: 

* формирование основ экономических знаний у иностранных 

слушателей  на русском языке, способствующих расширению и обогащению 

их лексического запаса; 

*    адаптация к слушанию лекций и участию в практических занятиях на 

первом курсе основных факультетов.  

* достижение иностранными обучающимися уровня коммуникативной, 

речевой и языковой компетенции в учебно-профессиональной сфере 

деятельности, который позволит им продолжить обучение по избранной 

специальности на экономических факультетах высших учебных заведений 

Республики Беларусь. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 овладение слушателями основными понятиями и терминами; 

 систематизация знаний слушателей об экономической сфере общества; 

 установление причинно-следственных связей между различными 

общественными явлениями и событиями; 

 формирование необходимого объема знаний у слушателей на русском 

языке для дальнейшей учебы в вузах Республики Беларусь; 

 социокультурная адаптация слушателей к происходящим изменениям в 

жизни белорусского общества. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» занимает важное место в 

подготовке иностранных слушателей. Это обусловлено рядом причин: во-

первых, повышенным интересом к экономическим наукам и возросшую 

потребность в их изучении; во-вторых, увеличивающимся количесивом 

учащихся, готовищяхся к поступлению на экономические специальности в 

белорусские вузы, в том числе и на экономический факультет БГУ. 
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Междисциплинарные связи устанавливаются со следующими 

предметами: «Русский язык как иностранный (общее владение)», «Русский 

язык как иностранный (профессионально ориентированное владение)» 

(профиль обучения «экономический»), «Математика», «Основы 

естествознания». Это будет способствовать более качественной подготовке 

иностранных слушателей, что позволит им продолжить обучение по 

избранной специальности в вузах Республики Беларусь.  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики» 

слушатель должен знать: 

 основные экономические понятия и термины; 

 закономерности экономической жизни общества, способы решения 

основных вопросов в рамках экономических систем разных типов; 

 источники формирования доходов граждан, фирм и государства; 

 роль государства в экономической жизни общества и возможности 

государственного регулирования экономики; 

 направления экономических реформ в Республике Беларусь. 

Слушатель должен уметь: 

 читать, выделять основную информацию в тексте; 

 пересказывать текст; 

 составлять план, вопросы к тексту; 

 принимать участие в диалоге, беседе по изученным темам; 

 отвечать на вопросы преподавателя. 

Слушатель должен владеть: 

 основной лексикой, позволяющей слушать лекции и участвовать в 

семинарских занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам на I 

курсе; 

 основными экономическими понятиями и терминами; 

 навыками выполнения тестовых заданий, работы со словарем, подготовки 

сообщения по вопросам, предлагаемым преподавателем. 

Учебные занятия по дисциплине «Основы экономики» носят 

практический характер. Курс вводится после того, как слушатели усвоят 

программу по русскому языку в объёме элементарного курса. 

В соответствии с учебным планом общее количество часов составляет 

228, в том числе аудиторных 152, из них практические занятия – 152 (I 

семестр – 44, II семестр – 108). Слушатели выполняют 4 контрольные 

работы. 

        Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на один 

вопрос.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

Тема 1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества 

1.1.  Экономика – хозяйство людей 

1.2.  Экономика – наука о хозяйстве людей 

1.3.  Происхождение и значения слова «экономика» 

1.4.  Экономическая теория, ее предмет и методы 

1.5.  Экономические законы и экономическая политика 

  

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

2.1. Понятие, классификация потребностей 

2.2. Блага: естественные и экономические 

2.3. Ресурсы и факторы производства 

2.4. Проблема выбора в экономике 

 

Тема 3. Экономическая деятельность людей.  

Основные вопросы экономики 

3.1. Основные виды экономической деятельности и их взаимосвязь 

3.2. Основные вопросы экономики 

3.3. Условия успешного развития общества 

 

Тема 4. Рынок, его понятие, виды и функции 

4.1. Понятие, условия возникновения рынка 

4.2. Элементы и виды рынков 

4.4. Экономический кругооборот 

4.5. Функции рынков 

4.6. Товар и его свойства. Производительность труда 

4.7. Деньги. Свойства и функции денег 

4.8. Денежная система и ее составляющие 

 

Тема 5. Экономическая система общества 

5.1. Понятие и элементы экономических систем 

5.2.Типы экономических систем: традиционная, плановая, рыночная, 

смешанная и их основная характеристика 

 

Тема 6. Собственность в экономической системе 

6.1. Понятие, субъекты и объекты собственности 

6.2. Имущество, имущественные отношения и их виды 

6.3. Право собственности и его носители  

6.4. Типы и формы собственности  

6.5. Реформирование собственности 
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Раздел 2. ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

Тема 7. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

7.1. Экономические субъекты: домохозяйство, фирма, государство 

7.2. Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения 

7.3. Рыночное равновесие 

7.4. Реакция рынка на изменение спроса и предложения 

 

Тема 8. Предприятие как хозяйствующий субъект 

8.1. Понятие предприятия (фирмы) 

8.2. Виды фирм по роду хозяйственной деятельности 

8.3. Основной и оборотный капитал фирмы 

8.4. Издержки производства 

8.5. Доход и прибыль фирмы 

8.6. Виды фирм по форме организации бизнеса 

 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры 

9.1. Понятие, уровни конкуренции 

9.2. Ценовая и неценовая конкуренция 

9.3. Совершенная и несовершенная конкуренция 

9.4. Монополия, монополистическая конкуренция, олигополия 

 

Тема 10. Рынки факторов производства 

10.1. Понятие и особенности рынков факторов производства 

10.2. Рынок труда и заработная плата 

10.3. Рынок капитала: понятие и виды капитала 

10.4. Физический капитал: предметы и средства труда  

10.5. Человеческий и финансовый капитал 

10.6. Рынок земли: земельная рента и ссудный процент 

  

Раздел 3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Тема 11. Модель «совокупный спрос – совокупное предложение» 

11.1. Понятие, структура, цели национальной экономики 

11.2. Совокупный спрос и совокупное предложение.  

11.3. Равновесное состояние экономики. 

 

Тема 12. Основные показатели функционирования национальной 

экономики 

12.1. Система национальных счетов 

12.2. Конечный и промежуточный продукты 

12.3. ВВП и способы его измерения 

12.4. ВНП (ВНД) 

12.5. Национальное богатство 
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Тема 13. Основные проблемы современной экономики 

13.1. Экономически активное и экономически неактивное население 

13.2. Понятие, причины, виды безработицы 

13.3. Измерение уровня безработицы 

13.4. Понятие, причины, виды инфляции 

13.5. Измерение уровня инфляции 

13.6. Цикличность экономического развития и кризисы 

13.7. Экономический рост, его факторы и типы 

 

Тема 14. Денежно-кредитная система государства 

14.1. Понятие, цели, виды, инструменты денежно-кредитной политики 

14.2. Банковская система государства  

14.3. Функции центрального и коммерческих банков 

 

Тема 15. Государственные финансы и фискальная политика государства 

15.1. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства  

15.2. Налоги и их виды 

15.3. Фискальная политика: цели, виды, инструменты 

 

Раздел 4. СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Тема 16. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 

16.1. Понятие, основы формирования, структура мирового хозяйства, 

типология стран 

16.2. Формы экономических отношений в мировом хозяйстве 

16.3. Мировой рынок, внешняя торговля, экспорт и импорт, торговый баланс 

16.4. Валютная система, валюта и валютный курс 

16.5. Платежный баланс страны 

16.6. Понятие глобализации 

16.7. ТНК и их роль в мировой экономике 

16.8. Региональная интеграция в современной мировой экономике 

 

Раздел 5. ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ 

Тема 17. Белорусская модель экономического устройства 

17.1. Особенности модели экономики Республики Беларусь 

17.2. Переходная экономика, ее основные черты, задачи и пути их решения 

17.3. Основные показатели национальной экономики РБ 

17.4. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве   
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 44       

1.1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества   6    [1], [3]  Устный опрос 

1.2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике  6    [2], [4]  Устный опрос 

1.3. Экономическая деятельность людей. Основные вопросы 

экономики 

 6    [3], [5]  
Устный опрос 

1.4. Рынок, его понятие, виды и функции          8    [5], [9]  Тестовое задание 

1.5. Экономическая система общества  8    [1], [2]  Тестовое задание 

1.6. Собственность в экономической системе  10    [3], [6]  Контрольная 

работа № 1 

   Итого за 1 семестр  44       

2. ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 40      
 

2.1. Спрос, предложение и рыночное равновесие  8    [1], [3]  Устный опрос 

2.2. Предприятие как хозяйствующий субъект  12    [3], [5]  Тестовое задание 

2.3. Конкуренция и рыночные структуры  10    [5], [6]  Устный опрос 

2.4. Рынки факторов производства  10    [1], [2]  Контрольная 

работа № 2 

3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 42      
 

3.1. Модель «совокупный спрос – совокупное предложение»  6    [5], [6]  Устный опрос 

3.2. Основные показатели функционирования национальной 

экономики 
 10    [3], [9]  

Тестовое задание 
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3.3. Основные проблемы современной экономики  10    [4], [5]  Устный опрос 

3.4. Денежно-кредитная система государства  6    [5], [5]  Тестовое задание 

3.5. Государственные финансы и фискальная политика 

государства 

 10    

 

[3], [5]  Контрольная 

работа № 3 

4.  СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  16       

4.1. Мировая экономика и экономические аспекты 

глобализации 

 16    [5], [6], 

[10],[11] 

 Устный опрос 

Тестовое задание 

5. ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ  10       

4.2. Белорусская модель экономического устройства   10    [7], [8]  Контрольная 

работа № 4 

 Итого за II семестр 

Итого за учебный год 

 108 

152 

    Экзамен  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература: 

1. Экономика: учебно-методическое пособие для студентов-иностранцев 

начального этапа обучения / В.Н. Родионов, А.В. Воробьев, 

Т.З.Сафронова. – Мн.: Изд. Центр БГУ, 2009. – 193 с. 

2. Экономика: практикум для иностранных слушателей 

подготовительного отделения и факультета довузовского образования 

БГУ / В.Н. Родионов, А.В. Воробьев, Т.З. Сафронова. – Минск: Изд. 

Центр БГУ, 2007. – 182 с. 

3. Экономика: учебно-методический комплекс для иностранных 

слушателей факультета доуниверситетского образования БГУ / 

В.Н.Родионов, А.В. Воробьев, Т.З. Сафронова. – Мн.: БГУ, 2006. – 

240с. 

4. Якушкин, Е.А. Основы экономики: учебное пособие / Е.А. Якушкин, 

Т.В. Якушкина; под ред. Е.А. Якушкина. – 2-е изд., испр. и доп.. – 

Минск: РИПО, 2016. – 246 с. 

5. Зубко, Н.М. Экономическая теория: ответы на экзаменац. вопр. / 

Н.М.Зубко, А.Н. Каллаур. – Минск: Тетралит, 2014. – 144с.   

6. Фурс, М.В. Основы экономики: Учеб. пособие для проф.-тех. учеб. 

заведений. 2-е изд. перераб. и доп. / М.В. Фурс, А.М. Мазовко – Мн.: 

РИПО, 2001. – 210 с. 

7. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы, 

политика трансформации. Международный опыт и белорусский вектор 

развития. /Л.Н. Давыденко – 2-е изд., перераб. – Минск: ИВЦ 

Минфина, 2011. – 469 с. 

8. Национальная экономика Беларуси: учебник /В.Н. Шимов [и др.]; под 

ред. В.Н. Шимова. – 3-е изд. – Минск: БГЭУ, 2009. – 751 с. 

Дополнительная литература: 

9. Основы экономических знаний. В 4 ч. Ч. 1. Общие основы экон. науки: 

Курс по выбору: эксперим. пособие для учащихся 11-го кл. 

учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с 

бел. и рус. яз. обучения с 12-летним сроком обучения / М.Ф. Грищенко 

/ Под ред. М.И. Плотницкого. – Мн.: Нар. асвета, 2004. – 198 с. 

10. Карев, Д.В. Человек, общество, государство: Человек в системе 

экономических отношений: пособие для учащихся и абитуриентов / 

Д.В. Карев.- Минск.: Изд. Центр БГУ, 2004. – 203 с.  

11. Лемешевская, Л.В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи: 

Учеб. пособие. /Л.В. Лемешевская. – Мн.: Книжный дом; Мисанта, 

2005. – 336 с. 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  

деятельности 

 Контрольная работа 

 Устный опрос 

 Тестовое задание 

 Экзамен 
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Диагностика результатов учебной деятельности 

Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 

слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 

необходимого для поступления в учреждения образования Республики 

Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 

изучения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 

результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 

для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 

соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 

заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 

дисциплине. 

Важной задачей обучения иностранных слушателей является 

систематический контроль приобретенных на занятиях знаний. Проверка 

качества усвоения знаний и степень овладения учебно-практическим 

материалом проводится на каждом практическом занятии в ходе устных 

опросов, обсуждения, выполнения заданий.  

 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация включает 4 контрольные работы: 1– в I семестре, 3 

– во II семестре. 

Результаты оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале, 

положительными являются отметки не ниже 4 (четырех) баллов (51% суммы 

баллов). 

Система баллов распределяется следующим образом. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Задания части А: 20 заданий по 1 баллу. 

Задания части В: 5 заданий по 2 балла. 

Общая сумма:  30 баллов. 

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20  4 

21-23 5 

24-26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 10 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Задания части А: 20 заданий по 1 баллу. 

Задания части В: 5 заданий по 2 балла. 

Общая сумма: 30 баллов. 

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20  4 

21-23 5 

24-26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 10 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Задания части А: 25 заданий по 1 баллу. 

Задания части В: 5 заданий по 2 балла. 

Общая сумма: 35 баллов. 

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-7 1 

8-12 2 

13-17 3 

18-22 4 

23-27 5 

28-31 6 

32 7 

33 8 

34 9 

35 10 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Задания части А: 25 заданий по 1 баллу. 

Задания части В: 5 заданий по 2 балла; 1 задание – 5 баллов. 

Общая сумма: 40 баллов. 

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-7 1 

8-14 2 

15-20 3 

21-26 4 

27-32 5 

33-36 6 

37 7 

38 8 

39 9 

40 10 

 

Итоговая аттестация 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного 

ответа на один вопрос. Время на проведение экзамена 135 минут. 

Итоговая оценка – сумма баллов, полученных за тестовое задание и 

устный ответ.  

Устный ответ: 6 баллов. 

Задания части А: 10 заданий по 1 баллу. 

Задания части В: 2 задания по 4 балла. 

Общая сумма: 24 балла. 

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

11-12 3 

13-15 4 

16-18 5 

19-20 6 

21 7 

22 8 

23 9 

24 10 
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Контрольная работа №1 

Контрольная работа № 1 проводится по разделу: «Основные 

закономерности функционирования экономики». 

Контрольная работа № 1 включает 25 тестовых заданий. Из них 20 

заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

(часть А), 2 задания на соотношение элементов двух множеств (часть В), 3 

задания на дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 80 

минут. 

Оценка выполнения контрольной работы № 1 формируется следующим 

образом: 

Часть А (20 заданий, каждое – 1 балл) – 20 баллов. 

Часть B (5 заданий, каждое – 2 балла) – 10 баллов. 

Общая сумма – 30 баллов. 

При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 

балллов.  

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20  4 

21-23 5 

24-26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 10 

 

Контрольная работа № 2  

Контрольная работа № 2 проводится по разделу: «Основы поведения 

субъектов рыночной экономики». 

Контрольная работа № 2 включает 25 тестовых заданий. Из них 20 

заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

(часть А), 2 заданий на соотношение элементов двух множеств (часть В), 3 

задания на дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 80 

минут. 

Оценка выполнения контрольной работы № 1 формируется следующим 

образом: 

Часть А (20 заданий, каждое – 1 балл) – 20 баллов. 

Часть B (5 заданий, каждое – 2 балла) – 10 баллов. 

Общая сумма – 30 баллов. 
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При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 

балллов.  

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

11-15 3 

16-20  4 

21-23 5 

24-26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 10 

 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 3 проводится по разделу: «Основы 

функционирования национальной экономики». 

Контрольная работа № 3 включает 30 тестовых заданий. Из них 25 

заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

(часть А), 3 задания на соотношение элементов двух множеств, 2 задания на 

дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 80 минут. 

Оценка выполнения контрольной работы № 3 формируется следующим 

образом: 

Часть А (25 заданий, каждое – 1 балл) – 25 баллов. 

Часть B (5 заданий, каждое – 2 балла) – 10 баллов. 

Общая сумма – 35 баллов. 

При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 

балллов.  

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-7 1 

8-12 2 

13-17 3 

18-22 4 

23-27 5 

28-31 6 

32 7 

33 8 

34 9 

35 10 
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Контрольная работа № 4 

Контрольная работа № 4 проводится по разделам: «Современное 

мировое хозяйство», «Экономика Беларуси», а также включает вопросы всех 

разделов учебной дисциплины. 

Контрольная работа № 4 включает 31 тестовое задание. Из них 25 

заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 

(часть А), 2 задания на соотношение элементов двух множеств, 3 задания на 

выбор правильного утверждения, 1 задание на раскрытие темы (часть В). 

Время выполнения работы 80 минут. 

Оценка выполнения контрольной работы № 4 формируется следующим 

образом: 

Часть А (25 заданий, каждое – 1 балл) – 25 баллов. 

Часть B (5 заданий, каждое – 2 балла; 1 задание – 5 баллов) – 15 баллов. 

Общая сумма –  40 баллов. 

При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 

балллов.  

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-7 1 

8-14 2 

15-20 3 

21-26 4 

27-32 5 

33-36 6 

37 7 

38 8 

39 9 

40 10 
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Итоговая аттестация 

Экзамен 

Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного 

ответа на один вопрос. Время на проведение экзамена 135 минут. 

Итоговая оценка – сумма баллов, полученных за тестовое задание и 

устный ответ.  

Тестовое задание включает 12 позиций и состоит из части А (10 заданий 

с выбром одного правильного ответа) и части В (2 задания по 4 балла: 1 – на  

раскрытие темы; 1 – ответы на вопросы). 

Устный ответ: 6 баллов. 

Задания части А: 10 заданий по 1 баллу. 

Задания части В: 2 задания по 4 балла. 

Общая сумма: 24 балла. 

При оценке итоговой аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 

балллов.  

Сумма баллов Результат 

0 0 

1-5 1 

6-10 2 

11-12 3 

13-15 4 

16-18 5 

19-20 6 

21 7 

22 8 

23 9 

24 10 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. Экономика – наука и хозяйство. 

2. Потребности и блага. 

3. Ресурсы и факторы производства. 

4. Основные виды экономической деятельности. 

5. Рынок: элементы, виды, функции рынка. 

6. Товар и его свойства. Производительность труда. 

7. Деньги. Свойства и функции денег. Денежная система. 

8. Типы экономических систем общества. 

9. Собственность. Типы и формы собственности. Реформирование 

собственности. 

10. Спрос и предложение. Закон спроса и закон предложения. Рыночное 

равновесие 

11. Фирма. Виды фирм по роду хозяйственной деятельности и по форме 

организации бизнеса. 

12. Конкуренция: ценовая, неценовая; совершенная, несовершенная; 

монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

13. Рынок труда, капитала и земли.  

14. Национальная экономика. Система национальных счетов. 

15. Конечный и промежуточный продукты. 

16. ВВП, ВНП (ВНД), национальное богатство 

17. Экономически активное и экономически неактивное население. 

18. Безработица и её виды. Измерение уровня безработицы. 

19. Инфляция и её виды Измерение уровня инфляции. 

20. Экономический цикл и его фазы. 

21. Экономический рост и его типы. 

22. Денежно-кредитная и фискальная политика. 

23. Государственный бюджет. Доходы и расходы государства.  

24. Налоги и их виды. 

25. Мировой рынок, внешняя торговля, экспорт и импорт. 

26. Валюта и валютный курс. Платежный баланс страны. 

27. Международные организации. 

28. Экономика Республики Беларусь.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Русский язык как 

иностранный (общее 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразователь

ных дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

протокол № 6 

от 29 июня 2017 г. 

2. Русский язык как 

иностранный 

(профессионально-

ориетированное 

владение) 

Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразователь

ных дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

протокол № 6 

от 29 июня 2017 г. 

3. Математика Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразователь

ных дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

протокол № 6 

от 29 июня 2017 г. 

4. География Кафедра русского 

языка как 

иностранного и 

общеобразователь

ных дисциплин  

Оставить содержание 

без изменений 

Утвердить 

протокол № 6 

от 29 июня 2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

на _______/_______ учебный год 

 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 

 (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой  

___________ ____________  ___________ 

(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета 

___________ ___________  ____________ 

(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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