




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Интегрированный модуль «Экономика» изучается 

студентами специальностей 1-31 02 01 География (по направлениям), 1-33 01 02 

Геоэкология, 1-51 01 01 Геология и разведка месторождений полезных 

ископаемых, а также иностранными студентами направления специальности 1–

31 02 01-05 География (геодемография). 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов теоретический и методологический 

фундамент экономических знаний на основе изучения достижений мировой и 

отечественной научной мысли в целях выявления специфики экономической 

системы Республики Беларусь и её места в мирохозяйственных отношениях 

(экономическая теория); 

- формирование фундамента социологических знаний на основе изучения 

достижений мировой и отечественной социологической мысли; 

- формирование у студентов умений анализировать состояние и тенденции 

социального развития Республики Беларусь и зарубежных стран, выявлять 

специфику социальных отношений и процессов и их социокультурных 

особенностей в Республике Беларусь; 

- формирование установки на практическое использование полученных 

студентами знаний в их профессиональной деятельности и других сферах 

социальной активности. 

В рамках поставленной цели задачами учебной дисциплины являются: 

– изучить объектно-предметную область и внутреннюю структуру 

экономической теории, а также определить её место и роль в системе 

общественного знания; 

– получить представления об истории развития и теоретико-

методологических основах экономической теории; 

– овладеть понятийно-категориальным аппаратом экономической теории; 

– раскрыть сущность основных законов (принципов) функционирования 

рынка, определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 

субъектов, способы эффективного размещения и использования ограниченных 

ресурсов; 

– познакомиться с основными формами регулирования экономики на 

страновом уровне, а также принципами функционирования мировой 

экономической системы; 

– выявить основные особенности, проблемы и направления развития 

белорусской экономической модели; 

- усвоение основных социологических понятий и категорий; 

- формирование знаний теоретических основ социологической науки, ее 

специфики, раскрытие принципов соотношения методологии и методов 

социологического познания; 

- создание у студентов теоретико-методологического фундамента для 

овладения необходимым минимумом знаний об обществе, его институтах, 

происходящих в нем социально-экономических процессах в контексте основных 

научных социологических направлений, школ и концепций; 

- формирование у студентов практических навыков применять полученные 

знания к анализу современных социокультурных процессов, конфликтов, 

социальной стратификации общества. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием является ведущим и обусловлено обязательностью формирования 

знаний и компетенций у учащихся в области экономической теории и 

социологии. Интегрированный модуль «Экономика» относится к циклу 

социально-гуманитарных дисциплин государственного компонента.  

Программа составлена с учётом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Эколого-экономические основы производства» и «Экономика 

природопользования». Изучение учебной дисциплины предполагает знание 

основных дисциплин социально-гуманитарного цикла, к которым относятся 

«География Беларуси (экономическая)», «Введение в социально-экономическую 

географию», др. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины Интегрированный модуль «Экономика» 

должно обеспечить формирование следующих академических и социально-

личностных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью).  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.   

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– объектно-предметную область и терминологию экономической теории; 

– сущность основных учений и концепций в экономической теории; 

– принципы поведения субъектов рыночной экономики; 

– закономерности функционирования экономических систем; 

– современные проблемы, тенденции и направления исследований в 

экономической теории. 

уметь: 

– пользоваться общенаучной и специальной терминологией; 

– применять полученные знания в области экономической теории для 

обоснования специфики экономической системы Республики Беларусь и её 

места в мирохозяйственных отношениях; 

– пользоваться методами экономической теории, рассчитывать и 

анализировать экономические показатели на микро- и макроуровне; 
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– вести дискуссии по актуальным теоретико-методологическим 

проблемам экономической теории. 

владеть: 

– навыками самостоятельного поиска научной литературы, публикаций в 

научной периодике, информационных ресурсов в сети Интернет для выполнения 

учебных, научных и квалификационных работ по актуальным направлениям 

исследований и проблемам развития экономической теории; 

– навыками творческого и критического осмысления современных 

тенденций развития мировых экономических отношений; 

– приемами обсуждения проблемных вопросов в области развития 

мирового хозяйства. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина Интегрированный модуль «Экономика» изучается в 5-м 

семестре дневной формы получения высшего образования и состоит из двух 

частей «Экономическая теория» и «Социология».  

Всего на изучение учебной дисциплины отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 144 часа, в том числе 

60 аудиторных часов, из них: лекции – 34 часа, семинарские занятия –  20 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 6 часов.  

Трудоемкость экономической теории составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ЧАСТЬ 1. Экономическая теория 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 
 

Тема 1.1 Экономическая теория: предмет и метод. 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Цель, задачи и 

история возникновения экономической теории. Зарождение экономической 

мысли. Экономическая мысль Древнего Востока, Античности и Средневековья.  

Объект, предмет и внутренняя структура экономической теории. Методы 

экономической науки. Основные научные школы и современные направления 

развития экономической теории: меркантилизм, школа физиократов, школа 

классической политэкономии, марксизм, неоклассическая школа, монетаризм и 

институционализм. Маржиналистская и кейнсианская революции. 

Тема 1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 

Производство как экономическая категория. Потребности как 

предпосылка производства. Закон возвышения потребностей. Экономические 

блага: классификация, основные характеристики. Неполноценные блага. 

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики 

ресурсов. Земля, труд, капитал, информация и предпринимательская 

способность населения. Ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества 

и их границы. Кривая производственных возможностей общества (кривая 

трансформации). Общественное разделение труда. Экономическая и социальная 

эффективность. 

Тема 1.3 Экономические системы. Рыночная система хозяйствования. 

Экономическая система: понятие, элементы и уровни иерархии. Критерии 

выделения экономических систем. Типология современных экономических 

систем: традиционная, классическая капиталистическая и административно-

командная экономика. Смешанная (гибридная) экономика. 

Основные отличия экономических систем. Понятия денег, собственности, 

рынка и конкуренции. Реформирование собственности: национализация, 

разгосударствление и приватизация. Проблемы рыночной системы 

хозяйствования и несовершенная конкуренция: монополия и олигополия. 

Модели рыночной экономики. Национальная экономическая модель Республики 

Беларусь. 
 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 
 

Тема 2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения. 

Спрос и предложение. Зависимость величины спроса и предложения от 

цены. Закон спроса и предложения. Неценовые факторы спроса и предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Факторы эластичности 

спроса по цене. Эластичность предложения. Факторы эластичности 

предложения. Товары Веблена. 
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Рыночное равновесие и «невидимая рука» рынка. Равновесная цена. 

Модели рыночного равновесия. Излишек покупателя и продавца. Черный рынок. 

Тема 2.2 Основы поведения субъектов рыночной экономики. 

Полезность и рациональный потребитель. Общая и предельная полезность. 

Закон убывающей предельной полезности. Принцип максимизации полезности. 

Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Предельная норма замещения 

и ее экономический смысл. Равновесие потребителя. «Эффект замещения» и 

«эффект дохода» в поведении потребителя. Иррациональное поведение. 

Понятие фирмы. Цели и функции фирмы. Организационно-правовые 

формы фирм. Продукт как результат производства фирмы. Понятие издержек. 

Экономические издержки и принцип альтернативных затрат. Доход фирмы и 

эффект масштаба. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Принципы 

максимизации прибыли и минимизации затрат. 

Тема 2.3 Рынки факторов производства. 

Факторы производства. Закон убывающей производительности факторов 

производства. Производственная функция фирмы. Предельная норма 

технологического замещения факторов производства. Особенности 

функционирования рынков факторов производства. 

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. 

Монопсония. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Гендерная дискриминация. Экономика стареющего населения. 

Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка 

ссудного процента. Инвестиции. Дисконтирование и внутренние нормы 

окупаемости инвестиций. Чистая приведенная стоимость. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 

Прибыль как предпринимательский доход. 

 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 
 

Тема 3.1 Национальная экономика и основные макроэкономические 

показатели. 

Национальная экономика и ее общая характеристика. Цели национальной 

экономики. Структура национальной экономики. Система национальных счетов. 

Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки 

национального богатства. Валовой внутренний продукт (ВВП): номинальный и 

реальный. Принципы расчета ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен. 

Безработица и ее типы. Определение уровня безработицы. Полная 

занятость. Естественная безработица. Социально-экономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика в сфере занятости 

населения. 

Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Дефляция и девальвация. 

Антиинфляционная политика государства.  
 

Тема 3.2 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 
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Понятие совокупного спроса и предложения. Кривая совокупного спроса 

и предложения. Неценовые факторы совокупного спроса и совокупного 

предложения. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в модели AD-AS. 

Изменения в равновесии. Эффект храповика. 

Классическая модель макроэкономического равновесия. Равновесный 

объем национального производства в кейнсианской модели. Фактические и 

планируемые расходы. Определение равновесного объема производства 

методом сопоставления совокупных расходов и доходов (модель «доходы-

расходы»). 

Тема 3.3 Макроэкономическая политика. 

Государственный бюджет. Основные тенденции формирования и 

расходования бюджетных средств. Налоги и налоговые системы. Кривая 

Лаффера. Бюджетный дефицит и государственный долг. Регулирование 

дефицита бюджета и способы его покрытия. 

Спрос и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Платежный 

баланс и дефицит по счету текущих операций. Денежно-кредитная система 

страны и ее уровни. Центральный банк страны и его роль в экономике. Методы 

воздействия центрального банка на денежную массу. 

Макроэкономическая политика и её виды: фискальная, денежно-кредитная 

и внешнеэкономическая. Инструменты фискальной, денежно-кредитной и 

внешнеэкономической политики. Количественное смягчение и вертолётные 

деньги. Эффективность макроэкономической политики. Макроэкономическая 

политика Республики Беларусь. 

Тема 3.4 Экономический рост. 

Понятие экономического роста. Цели экономического роста и социальные 

приоритеты. Типы экономического роста. Условия и факторы экономического 

роста. Модели экономического роста. Соотношение понятий экономический 

рост и экономическое развитие. 

Цикличность экономического развития. Причины и факторы циклического 

развития экономики. Экономический цикл. Фазы цикла: депрессия, спад, 

оживление, подъем. Динамика основных экономических показателей. 

Последствия циклических колебаний и координация экономической активности 

со стороны государства. 
 

РАЗДЕЛ 4. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Тема 4.1 Современное мировое хозяйство и его структура. 

Мировое хозяйство: понятие, субъекты и уровни взаимодействия. 

Структура мирового хозяйства. Основные этапы эволюции и современные 

тенденции мирового хозяйства. Глобализация и регионализация мирового 

хозяйства. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. 

 

Часть II. СОЦИОЛОГИЯ 

 

РАЗДЕЛ 5. Социология как наука  
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Тема 5.1. Системные характеристики общества как формы 

организации социальных взаимодействий 

Социология как наука: ее объект, предмет и метод. Социальность, 

социальные отношения.  

Понятие системы. Общество как система: сущность, основные 

характеристики. Различные методологические подходы к интерпретации 

содержания и характера социальных отношений. Важнейшие подсистемы 

общества. Общество как социокультурный организм и как социально-

экономическая система.  

Модель устойчивого развития белорусского социума.  

Тема 5.2. Социальная структура и стратификация: проблема 

социального неравенства 

Социальная структура (горизонтальный срез общества) и социальная 

стратификация (вертикальный срез), причины их возникновения. Теории 

социальной структуры и социальной стратификации (К. Маркс, М. Вебер, П. 

Сорокин, Э. Гидденс и др.), их основные различия.  

Неравенство как критерий стратификации. Основные измерения 

стратификации: власть, доход, образование и др. Исторические системы 

социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Понятия 

«социальный класс», «социальная группа», «социальный слой» (страта), 

«социальный статус». Многообразие моделей стратификации.  

Социальная структура современного белорусского общества. Принципы 

стратификации, основные социальные группы в динамике и роль каждой группы 

в развитии белорусского общества. Проблема среднего и 

«предпринимательского» класса в современном постсоветском обществе. 

Маргиналы. Процедура формирования многомерных слоев. Факторы и 

механизмы стратификационного деления.  

Тема 5.3. Социодинамика общества и культуры: развитие, прогресс, 

кризис  

Проблема интерпретации исторического процесса: модели социодинамики 

общественного развития. Социологические школы о развитии общества и 

культуры.  

Понятие социального развития. Развитие и прогресс: общее и особенное. 

Критерии социального прогресса. Противоречия в развитии общества. Личность 

и общество перед вызовами современности. Кризис как стадия развития 

социальных систем. Понятие дисфункции (Р. Мертон). Признаки кризиса.  

Типология кризиса (системный, структурный, функциональный и др.). 

Преодоление кризиса. Особенности социального управления и содержание 

социальной политики в Республике Беларусь. Структура и содержание 

социальной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Социальная политика в профилактике социальных патологий общества: 

безработицы, 7 миграции; помощь и социальное обеспечение лиц пожилого и 

престарелого возрастов, молодежи, семье и детям. Социальная политика в 

профилактике социальных патологий и девиаций (бездомности и нищенства, 

алкоголизма и проституции, наркомании, суицида и т.п.).  
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Тема 5.4. Семья как социальный институт и социальная группа. 

Социально-демографическая ситуация в Беларуси  

Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности. Семья и 

общество: историческое разнообразие организации семей. Структура и 

социальные функции семьи как института и как социальной группы. 

Историческое разнообразие форм семьи и брака.  

Современная семья: специфика, тенденции, проблемы функционирования. 

Пол и гендер. Гендерные исследования в современной социологии.  

Общие социально-демографические характеристики населения Земли. 

Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь и пути ее 

улучшения.  

Тема 5.5. Религия как социокультурное явление. Религиозная 

ситуация в Беларуси  

Религия как тип мировоззрения, как социальный институт, как 

организационное образование (община, церковь и т.п.). Специфика 

социологического анализа религии. Структура и социальные функции религии.  

Социодинамика религиозных систем: процессы институционализации 

религии, сакрализации и секуляризации. Понятие новых религиозных движений 

(неокультов).  

Конфессиональное разнообразие современной Беларуси: история его 

формирования, состояние, специфика. Понятие религиозности. 

Социологические характеристики религиозности населения Беларуси. 

Социально-политические и правовые механизмы регулирования 

государственно-конфессиональных отношений в Республике Беларусь.  

Тема 5.6. Возможности эмпирического социологического 

исследования общества 

Социологические исследование в познании общества. Характерные 

особенности социологического исследования, его структура, функции и виды. 

Программа социологического исследования как основной научно-методический 

документ организации и проведения исследования. Структура программы: 

теоретико-методологическая и методико-процедурная части.  

Методы сбора первичной социологической информации: опрос, 

наблюдение, анализ документов, эксперимент. Выборочный метод и его 

использование. Репрезентативность выборки.  

Значение социологической экспертизы в диагностике и прогнозировании 

социальных процессов и явлений. Проведение социологических исследований в 

Республике Беларусь как выполнение социального заказа государства в целях 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и 

обслуживания социальной практики.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением электронных средств обучения (ДО) 
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Форма контроля знаний 

Л
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Л
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о
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 Часть 1. Экономическая теория        

1 Введение в экономическую теорию        

1.1 Экономическая теория: предмет и метод 2 
 

2  
 

 Фронтальный опрос, доклады 

1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 2  2    Фронтальный опрос, доклады  

1.3 Экономические системы. Рыночная система 

хозяйствования 

2      Фронтальный опрос 

2 Микроэкономика        

2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения 

2  2    Фронтальный опрос, доклады 

2.2 Основы теории поведения субъектов рыночной 

экономики 

2     2 Фронтальный опрос, расчетно-

аналитическая работа 

2.3 Рынки факторов производства 2  2    Фронтальный опрос, доклады 

3 Макроэкономика        

3.1 Национальная экономика и основные 

макроэкономические показатели 

2     2 Расчетно-аналитическая работа 

3.2 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 2  2    Фронтальный опрос, доклады 

3.3 Макроэкономическая политика 2  2    Фронтальный опрос, круглый стол 

3.4 Экономический рост 2  2    Фронтальный опрос, доклады  

4 Мировое хозяйство        

4.1 Современное мировое хозяйство и его структура 2  2    Фронтальный опрос, доклады 

 ВСЕГО 42 ч. 22  16   4 
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 Часть II. Социология        
5 Социология как наука        

5.1 Системные характеристики общества как формы 

организации социальных взаимодействий 
2       

5.2 Социальная структура и стратификация: проблема 

социального неравенства 
2     2 Устный опрос 

5.3 Социодинамика общества и культуры: развитие, прогресс, 

кризис 
2       

5.4 Семья как социальный институт и социальная группа. 

Социально-демографическая ситуация в Беларуси 
2  2    Устный опрос, тест 

5.5 Религия как социокультурное явление. Религиозная 

ситуация в Беларуси 
2  2    Устный опрос, доклады 

5.6 Возможности эмпирического социологического 

исследования общества 
2       

 ВСЕГО: 18 ч 12  4   2  

 Итого по дисциплине: 60 ч 34  20   6 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Данилов, А.Н. Социология: Учеб. пособие / А.Н. Данилов. - Минск: 

РИВШ, 2012. 

2. Елсуков, А.Н., Данилов А.Н. История социологии / А. Н. Елсуков, А. 

Н. Данилов. - Минск, 2012. 

3. Кульков, В. М. Макроэкономика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 294 с. 

4. Клюня, В. Л. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. комплекс / В. Л. Клюня, Н. В. Бордачёва. – Минск: БГУ, 2019. – 

158 с. 

5. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Иванов [и 

др.] ; под научной редакцией В. Т. Иванова, А. А. Соколовского. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. 

6. Чанг, Ха-джун. Как устроена экономика / Х.-Дж. Чанг. – Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 320 с. 

7. Социология. Модуль «Экономика»: пособие / А.Н.Данилов [и др.]; под 

общ. ред. А.Н. Данилова. – Минск : БГУ, 2017. -155 с. 

8. Экономическая теория: учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев 

[и др.]; под ред. С. А. Толкачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 410 с. 

9. Экономическая теория: учеб. пособие / В. Л. Клюня [и др.]; под ред. 

В. Л. Клюни, Н. В. Бордачёвой. – Минск: БГУ, 2016. – 143 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Бабосов, Е. М. Социология: учебник/Е. М. Бабосов. -Минск, 2011. 

2. Бергер П. Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая 

перспектива / Пер с англ.; Под ред. Г. С. Батыгина. М., 1996. 

3. Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е 

изд. / М. Блауг. – Москва: Дело Лтд, 1994. – 720 с. 

4. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс. - М., 2005. 

5. Гуриев, С. М. Мифы экономики. Заблуждения и стереотипы, 

которые распространяют СМИ и политики / С. М. Гуриев. – 5-е 

изд. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 320 с. 

6. Данилов, А. Н. Переходное общество: проблемы системной 

трансформации / А. Н. Данилов. - Минск, 1997. 

7. Данилов, А. Н. Социология власти: теория и практика  

глобализма/А. Н.Данилов. - Минск, 2001. 

8. Добреньков, В. И. Социология: учебник: в 3 т. / В. И. Добреньков, 

А. И. Кравченко. - М., 2000. 

9. Добсон, С. Основы экономики: перевод А. И. Терешков / 

С. Добсон. – Минск: Экоперснектива, 2004. – 336 с. 
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10. Здравомыслов, А. Г, Социология конфликта: учеб. пособие для 

вузов / А. Г. Здравомыслов. - М., 1996. 

11. Левада, Ю. А. Лекции по социологии / Ю. А. Левада. - М., 2008. 

12. Национальная экономика Беларуси : учебник для студентов 

учреждений высшего образования по экон. спец. / В. Н. Шимов [и 

др.] ; под ред. В. Н. Шимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : 

БГЭУ, 2012. – 649 с. 

13. Мэнкью, Н. Г. Макроэкономика. Пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью. – 

Москва: Издательство МГУ, 1994. – 736 с. 

14. Оперативные социологические исследования: методика и опыт 

организации / под ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. Данилова, Л. Г. 

Новиковой. - Минск, 2001. 

15. Петтинджер, Т. Взламывая экономику / Т. Петтинджер. – Москва: 

АСТ, 2019. – 320 с. 

16. Попова И. П. Маргинальность. Социологический анализ. М., 1996. 

17. Рубанов, А. В. Социология массового поведения: учеб.-метод. 

пособие / А. В. Рубанов. - Минск, 2011. 

18. Самуэльсон, П. Экономика. В сокр. пер. с англ. / П. Самуэльсон. – 

Севастополь: Ахтиар, 1995. – 384 с. 

19. Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер. - М., 1994. 

20. Тощенко, Ж. Т. Социология: учеб. для студентов вузов / Ж. Т. 

Тощенко. -3-е изд., перераб. и доп. - М., 2005. 

21. Украинец, П. П. Социология управления: учеб.-метод. комплекс / П. 

П. Украинец. - Минск, 2008. 

22. Экономика: учеб. пособие / В. Л. Клюня [и др.]; под ред. 

В. Л. Клюни, Н. С. Тихонович. – Минск: БГУ, 2007. – 423 с. 

23. Экономикс: краткий курс: Пер. с англ. / С. Л. Брю, 

К. Р. Макконнелл. – Москва: ИНФРА-М, 2012. – 462 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине Интегрированный модуль 

«Экономика» и средства диагностики устанавливаются УВО в соответствии с 

образовательным стандартом, нормативными документами Министерства 

образовании Республики Беларусь, а также методическими рекомендациями 

УМО.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине формируется в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся по учебной 

дисциплине в Белорусском государственном университете (приказ ректора 

БГУ № 189-ОД от 31.03.2020 г.).  

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Оценка текущей успеваемости 

предусматривает использование следующих форм текущего контроля знаний 

по дисциплине:  

– фронтальный опрос;  

– доклады; 

– круглый стол; 

– расчетно-аналитическая работа; 

 - тест.  

Отметка текущей успеваемости представляет собой 

среднеарифметическую величину отметок по всем формам текущего контроля 

знаний по учебной дисциплине.  

Рейтинговая оценка по учебной дисциплине рассчитывается на основе 

среднеарифметической оценки текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки с учетом их весовых коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости 

составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %. 

Итоговая оценка по экономической теории составляет 70 % от итоговой 

оценки по дисциплине Интегрированный модуль «Экономика». 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема № 2.2. Основы теории поведения субъектов рыночной экономики. 

Занятие 1. Основные показатели экономической деятельности 

субъектов хозяйствования (2 ч.) 

Перечень заданий: 

–  определить базовые понятия микроэкономики; 

– дать развёрнутые определения понятиям экономического эффекта и 

эффективности; 

– произвести расчёт экономического эффекта и эффективности организации; 
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– проанализировать финансовую деятельность организации. 

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа. 

 

Тема № 3.1. Национальная экономика и основные 

макроэкономические показатели. 

Занятие 2. Основные макроэкономические показатели и 

макроэкономическая нестабильность (2 ч.) 

Перечень заданий: 

– дать характеристику системы национальных счетов; 

– дать определение и расшифровку основных макроэкономических 

показателей; 

– провести расчёт ВВП страны на основе различных принципов; 

– дать развёрнутые определения понятиям национального дохода и 

государственного бюджета; 

– дать оценку динамики экономического роста страны; 

– проанализировать понятие макроэкономической нестабильности. 

Форма контроля – расчетно-аналитическая работа. 

 

Тема № 5.2. Социальная структура и стратификация: проблема 

социального неравенства. 

Занятие 1. Основные показатели для оценки социального 

неравенства (2 ч.) 

Задания: 

– дать определение социального неравенства; 

– дать определение и расшифровку основных показателей, характеризующих 

социальное неравенство в контексте территории; 

– дать оценку ИРЧП страны в динамике; 

– проанализировать ситуацию с социальным неравенством страны согласно 

ИРЧП и иных статистических показателей. 

Форма контроля – устный опрос. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

 

Часть 1. 

Семинарское занятие № 1. Доклады на тему «Основные научные школы 

экономической теории» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 2. Доклады на тему «Нехватка ресурсов в 

контексте глобальных экономических проблем человечества» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 3. Доклады на тему «Базовые законы рынка: 

спрос и предложение» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 4. Доклады на тему «Рынки факторов 

производства» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 5. Доклады на тему «Макроэкономическое 

равновесие на товарном рынке» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 6. Круглый стол на тему «Роль государства в 

экономике: за и против» (2 ч.). 
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Семинарское занятие № 7. Доклады на тему «Причины и последствия 

цикличности экономического развития» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 8. Доклады на тему «Динамика и тенденции 

развития мирового хозяйства» (2 ч.). 

Часть 2. 

Семинарское занятие № 8. Доклады на тему «Социальное неравенство 

как явление» (2 ч.). 

Семинарское занятие № 8. Доклады на тему «Религиозная ситуация в 

Беларуси» (2 ч.). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса в рамках дисциплины 

используется эвристический и практико-ориентированный подходы, 

метод учебной дискуссии, а также методы и приемы развития 

критического мышления.  

Эвристический подход реализован в возможности учащихся дать 

собственные определения фундаментальным понятиям учебной дисциплины. 

Практико-ориентированный подход заключается в освоении и усвоение 

студентами учебной дисциплины расчета простейших экономических 

показателей во время выполнения управляемых самостоятельных работ. 

Метод учебной дискуссии представляет обсуждение какого-либо 

вопроса из содержательной части учебной дисциплины, в ходе которого путем 

сопоставления различных точек зрения происходит поиск единого мнения для 

возможно правильного решения спорного вопроса, который реализуется во 

время круглого стола на тему «Сильная роль государства в экономике: за и 

против». 

Методы и приемы развития критического мышления представляют 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 

пункта критического мышления. 

 

Методические рекомендации 

 по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине используются современные информационные технологии: 

размещение в сетевом доступе комплекса учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в том числе вопросы для подготовки к 

экзамену, список рекомендуемой литературы).  
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Самостоятельная работа (лекции, семинарские занятия и УСР) 

студентов по изучению дисциплины Интегрированный модуль «Экономика» 

выполняется в аудиторной форме. Студентам предлагается самостоятельное 

рассмотрение ряда вопросов, что предполагает углубленное изучение 

основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества усвоения 

студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 

системы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1) Предмет, функции, структура и методы экономической теории. 

2) История становления экономической теории. Основные школы 

экономической теории. 

3) Потребности и экономические блага: классификация и основные 

характеристики. 

4) Соотношение понятий экономические ресурсы и факторы производства, 

их виды и характеристики. 

5) Проблема выбора в экономике. Производственные возможности 

общества. 

6) Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом. Типы 

экономического роста. Экономическая и социальная эффективность 

производства. 

7) Экономическая система общества: характеристика ее субъектов и 

элементов. Производительные силы и производственные отношения. 

8) Классификация экономических систем. Основные черты современных 

экономических систем. 

9) Понятие собственности. Субъекты и объекты, типы и формы 

собственности. Разгосударствление и приватизация собственности. 

10) Рынок: сущность, условия возникновения, функции, виды. 

11) Конкуренция на рынке. Монополии и предпосылки для их 

формирования.  

12) Рыночная экономика: принципы функционирования, ее позитивные и 

негативные черты. Государственное регулирование рыночной 

экономики. 

13) Модели рыночной экономики и роль государства в ней. Особенности 

белорусской экономической модели. 

14) Сущность, закон и факторы спроса. 

15) Сущность, закон и факторы предложения. 

16) Рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их влияние 

на цену. 

17) Понятие и факторы эластичности спроса и предложения. 

18) Домашнее хозяйство как экономический субъект. Основы 

потребительского поведения. Закон убывающей предельной 

полезности. 
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19) Равновесие потребителя и правило максимизации общей полезности. 

20) Фирма как хозяйствующий субъект. Производственная функция.  

21) Издержки производства: понятие и классификация. Доход и прибыль 

фирмы. Эффект масштаба производства. 

22) Рынок производственных ресурсов. Спрос на ресурсы и факторы, его 

обуславливающие. 

23) Рынок труда, его сущность и особенности. Заработная плата. 

24) Рынок капитала и его структура. Инвестиции.  

25) Рынок земли. Земельная рента и цена земли. 

26) Национальная экономика и ее структура.  

27) ВВП и ВНП. Методы расчета ВВП. Дефлятор ВВП. 

28) Цикличность экономического развития. Виды экономических циклов. 

29) Инфляция, ее причины и формы. Последствия инфляции. 

30) Причины, типы и последствия безработицы. Государственное 

регулирование занятости населения. 

31) Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. 

32) Совокупное потребление и совокупное сбережение, их функции. 

33) Инвестиции: сущность, виды и факторы, определяющие их объем. 

34) Модели макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие в кейнсианской модели. 

35) Сущность денег, их функции и виды. Денежно-кредитная система. 

36) Денежный рынок. Закон денежного обращения. 

37) Финансовая система страны. Государственный бюджет. 

38) Налоги, их виды, принципы, функции. Бюджетно-налоговая политика. 

39) Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг и 

его влияние на экономику. 

40) Макроэкономическая политика: сущность, виды и направления. 

41) Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды. 

42) Бюджетно-налоговая (фискальная) политика: цели, виды, инструменты. 

43) Основные направления денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь на современном этапе 

44) Экономический рост: понятие, цели, показатели, типы, источники. 

Модели экономического роста 

45) Мировое хозяйство и мировой рынок. Международное разделение 

труда: факторы возникновения и формы развития. Международная 

специализация и кооперация. 

46) Международные экономические отношения. Международная торговля 

товарами и услугами.  

47) Международные валютные отношения. Платежный баланс страны и 

методы его регулирования. 

48) Международная миграция трудовых ресурсов. 

49) Основные направления современного развития мирового хозяйства. 

50) Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве и основные 

направления развития ее внешнеэкономических отношений. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
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программы УВО по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Эколого-

экономические 
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производства 

экономической и 

социальной 

географии  

нет Вносить 

изменения не 

требуется  

(протокол № 13 от 
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Экономика 

природопользо

вания 

экономической и 

социальной 

географии 

нет Вносить 

изменения не 

требуется  

(протокол № 13 от 

28 июня 2021 г.) 
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