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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 
 

№ 
п/п Разделы Количество часов 

1. 

 
 
Основы экономической теории 
 
 
 

40 

2. 

 
Введение в микроэкономику 
 
 
 

46 

3. 

 
Введение в макроэкономику 
 
 
 

46 

4. 

 
Введение в международную экономику 
 
 
 

20 

 

 
Всего 
 
 
 

152 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Основы экономики" способствует обеспечению подготовки 

иностранных учащихся к слушанию лекций и участию в семинарских 

занятиях на экономических факультетах в высших учебных заведениях 

Республики Беларусь. Объем курса составляет 152 академических часа. 

Учебные занятия по данной дисциплине носят в основном 

практический характер, что должно помочь слушателям научиться работать 

не только под руководством преподавателя, но и самостоятельно. 

Программой предусматривается проведение контрольных работ, которые 

охватывают основные темы учебного курса и дают возможность судить об 

уровне знаний, навыков и умений, достигнутом слушателями. Контроль 

самостоятельной работы слушателей осуществляется в процессе занятий 

после прохождения учебных тем. 

Цели курса: 

 помочь иностранным учащимся факультета доуниверситетского 

образования БГУ подготовиться к слушанию лекций и участию в 

семинарских занятиях на экономических факультетах в высших учебных 

заведениях Республики Беларусь;  

 сформировать у слушателей понятийную базу по дисциплине. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

Слушатель должен знать: 

 основные процессы, характеризующие экономическую жизнь 

современного общества, и понятия, их обозначающие; 

 приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь на 

современном этапе. 

Слушатель должен уметь: 

 читать адаптированные тексты по курсу; 

 пересказать прочитанный учебный текст; 

 принять участие в диалоге, беседе по изученной теме; 

 отвечать на вопросы преподавателя.  



 

 

 





У Ч Е Б Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  К А Р Т А  Д И С Ц И П Л И Н Ы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (40ч.)  40      

1.1. Экономика как наука (6ч.)  6      

1.1.1. Что обозначает слово «экономика» 

1.Понятия «экономика», «хозяйство» 

2.Происхождение слова «экономика» 

3.Значения термина «экономика» 

 2   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[7] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.1.2. Экономическая наука и экономическая теория 

1.Экономические законы 

2.Разделы экономической науки (микроэкономика, 

макроэкономика) 

3. Связь экономической теории с экономической наукой 

4.Разделы экономической теории (микроэкономика, 

макроэкономика, международная экономика) 

 2   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.1.3. Предмет исследования и метод изучения экономической 

науки, экономическая политика 

1.Предмет исследования экономической теории 

2.Метод изучения экономической теории  

3.Понятие «экономические науки» 

4.Экономическая политика 

5.Обобщающее определение термина «экономика» 

 2   -//- [1] 

[3] 

 

Проблемные 

ситуации 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. Общие проблемы экономического развития (12ч.)  12      

1.2.1. Потребности и блага 

1.Понятие «потребность» 

2.Экономические потребности и их классификация 

(материальные, духовные, социальные) 

3.Блага как средства удовлетворения потребностей 

4.Экономические и природные блага 

 2   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.2.2. Экономические ресурсы и факторы производства 

1.Понятия «производство», «ресурсы» 

2.Важнейшие экономические ресурсы (земля, капитал, труд, 

предпринимательство) 

3.Инвестирование, труд, предпринимательская деятельность 

 2   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.2.3. Проблема выбора в экономике 

1.Причины проблемы выбора в экономике 

2.Основные факторы, образующие основу экономики 

 2   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.2.4. Экономическая деятельность людей 

1.Производственная деятельность, производитель  

2.Виды экономической деятельности (производство, 

распределение, обмен, потребление) 

3.Потребление и его виды (производственное и 

непроизводственное) 

4.Взаимосвязь основных видов экономической деятельности 

 4   -//- [1] 

[2] 

[3] 

 

Проблемные 

ситуации 

1.2.5. Основные вопросы экономики 

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 

 2   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

Тестовые 

задания 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Рынок. Основные типы экономических систем (14ч.)  14      

1.3.1. Рынок. Условия возникновения. Виды и функции рынков. 

1.Рынок, торговля 

2.Условия возникновения рынка 

3.Виды рынков (географические, отраслевые, 

специализированные, оптовые, розничные) 

4.Объекты и субъекты рынка 

5.Экономический кругооборот  

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий  

[1] 

[2] 

[7] 

[8] 

 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.3.2. Товар и его свойства 

1.Продукт, товар 

2.Себестоимость, цена, стоимость 

3.Свойства товара (полезность, пригодность к обмену) 

4.Производительность труда 

 2   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.3.3. Деньги. Их свойства и функции 

1.Деньги и их свойства 

2.Функции денег (мера стоимости, средство обращения, 

средство платежа, средство сбережения и накопления 

богатства) 

3.Мировые деньги 

4.Денежная система 

 4   -//- [1] 

[2] 

[3] 

 

Проблемные 

ситуации 

1.3.4. Типология современных экономических систем 

1.Понятие «экономическая система общества» 

2.Традиционная, плановая,  рыночная, смешанная 

экономические системы и их основные черты 

 4   УМК 

 

[1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

 

Контрольная 

работа № 1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Собственность и ее формы (8ч.)  8      

1.4.1. Собственность 

1.Понятие «собственность» 

2.Субъект и объект собственности 

3.Имущество, имущественные отношения 

4.Право собственности 

5.Основные виды имущественных отношений (право 

владения, право пользования, право распоряжения) 

6.Носители права собственности (физическое лицо, 

юридическое лицо, государство и муниципальные 

образования) 

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий  

[1] 

[2] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

1.4.2. Основные формы собственности 

1.Частная собственность 

2.Государственная собственность 

3.Приватизация 

4.Разгосударствление 

5.Национализация 

 4   -//- [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Проблемные 

ситуации 

2. ВВЕДЕНИЕ В МИКРОЭКОНОМИКУ (46ч.)  46      

2.1. Спрос, предложение и рыночное равновесие (12ч.)  12      

2.1.1. Спрос. Закон спроса 

1.Понятие «микроэкономика» 

2.Спрос, величина спроса 

3.Закон спроса 

4.Кривая спроса 

5.Факторы, влияющие на спрос 

 4   -//- [1] 

[2] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.2. Предложение. Закон предложения 

1.Предложение, величина предложения 

2.Закон предложения 

3.Кривая предложения 

4.Цена предложения 

5.Факторы, влияющие на цену предложения 

 4   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

2.1.3. Рыночное равновесие 

1.Равновесная цена 

2.Равновесие рынка 

 2   Словарь [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 

2.1.4. Эластичность спроса и предложения 

1.Понятие «эластичность» 

2.Ценовая эластичность спроса 

3.Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса 

4.Эластичность предложения 

 2   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Тестовые 

задания 

2.2. Фирма в рыночной экономике (12ч.)  12      

2.2.1. Фирма и ее деятельность 

1.Понятие «фирма» 

2.Задача и цель фирмы 

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[7] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

2.2.2. Капитал фирмы. Прибыль фирмы 

1.Основной и оборотный капитал 

2.Инвестиции и кредит 

3.Себестоимость продукции 

4.Прибыль фирмы 

5.Факторы, влияющие на рост прибыли 

 4   -//- [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 

2.2.3. Виды фирм 

1.Индивидуальные фирмы  

2.Товарищества (партнерства) 

3.Кооперативы 

4.Акционерные общества (корпорации) 

 4   УМК 

 

[1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Тестовые 

задания 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3. Поведение фирмы на рынках конечной продукции (12ч)  12      

2.3.1. Конкуренция в рыночной экономике 

1.Понятие «конкуренция» 

2.Уровни конкуренции 

3.Ценовая и неценовая конкуренции 

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[7] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

2.3.2. Рынок совершенной конкуренции 

1.Понятие «совершенная конкуренция» 

2.Важнейшие условия совершенной конкуренции 

 2   -//- [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 

2.3.3. Несовершенная конкуренция 

1.Понятие «несовершенная конкуренция» 

2.Виды несовершенной конкуренции (чистая монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия) и их 

особенности 

 6   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Проблемные 

ситуации 

2.4. Рынок экономических ресурсов (10ч.)  10      

2.4.1. Рынок труда 

1.Понятие «рынок ресурсов (факторов производства)» 

2.Рабочая сила 

3.Услуги труда 

 2   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[3] 

[7] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

2.4.2. Спрос и предложение на рынке труда 

1.Ставка заработной платы 

2.Закон спроса на рынке труда 

3. Факторы, формирующие предложение на рынке труда 

4.Закон предложения на рынке труда 

 2   -//- [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 

2.4.3. Формирование заработной платы на рынке труда 

1.Заработная плата 

2.Равновесная цена труда 

3.Факторы, влияющие на размер заработной платы 

 2   -//- [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4.4. Рынок капитала 

1.Понятия «рынок капитала», «капитал». 

2.Капитал: физический, человеческий, финансовый  

3.Услуги капитала 

4.Физический объект собственности 

5.Зависимость спроса на капитал от различных факторов 

 2   -//- [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 

2.4.5. Рынок природных ресурсов 

1.Понятия «природные ресурсы», «рынок земли» 

2.Земля как объект купли-продажи 

3.Земельная рента  

 2   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

Контрольная 

работа № 2 

3. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ (46ч.)  46      

3.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие (8ч.)  

 8      

3.1.1. Совокупный спрос 

1.Понятие «макроэкономика» 

2.Понятие «совокупный спрос» 

3.Кривая совокупного спроса 

4.Факторы, влияющие на изменение совокупного спроса 

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

3.1.2. Совокупное предложение 

1.Понятие «совокупное предложение» 

2.Кривая совокупного предложения 

3.Факторы, влияющие на изменение совокупного 

предложения 

 2   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

3.1.3. Макроэкономическое равновесие 

1.Понятие «макроэкономическое равновесие» 

2.Идеальная модель макроэкономического равновесия 

3.Фактическое равновесие 

4.График макроэкономического равновесия  

 2   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Тестовые 

задания 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Основные макроэкономические показатели (10ч.)  10      

3.2.1. Валовой внутренний продукт 

1.Понятие «валовой внутренний продукт» (ВВП) 

2.ВВП – основной показатель результатов экономической 

деятельности страны 

3.Конечный продукт 

4.Промежуточный продукт 

5.Способы измерения ВВП 

 6   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[3] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

3.2.2. Национальный доход 

1.Понятие «национальный доход» 

2.Фонд потребления 

3.Фонд накопления 

 4   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

Тестовые 

задания 

3.3. Основные макроэкономические проблемы (16ч.)  16      

3.3.1. Безработица 

1.Экономически активное население 

2.Неактивная часть населения 

3.Понятия «безработный», «безработица» 

4.Формула определения уровня безработицы 

5.Биржа труда 

6.Теневая безработица 

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[7] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы, 

проблемные 

ситуации 

3.3.2. Виды безработицы 

1.Фрикционная безработица 

2.Структурная безработица 

3.Циклическая безработица 

 2   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

3.3.3. Инфляция и ее причины 

1.Понятие «инфляция» 

2.Внутренние и внешние факторы инфляции 

3.Основные виды инфляции: скрытая и открытая  

4.Виды инфляции в зависимости от темпов роста цен: 

ползучая, галопирующая, гиперинфляция 

5.Основные меры по нейтрализации последствий инфляции 

 4   -//- [1] 

[2] 

[3] 

 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3.4. Экономические кризисы и циклы 

1.Понятие «экономический цикл» 

2.Причины возникновения экономических циклов 

3.Основные фазы экономического цикла: подъем и спад 

4.Кризис – главная фаза экономического цикла 

 4   -//- [1] 

[2] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

3.3.5. Экономический рост и его факторы 

1.Понятие «экономический рост» 

2.Основные факторы экономического роста 

3.Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста 

 2   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

Тестовые 

задания 

3.4. Макроэкономическая политика как способ разрешения 

макроэкономических проблем (12ч.) 

 12      

3.4.1. Денежно-кредитная политика 

1.Понятие «монетарная политика» 

2.Способы воздействия денежно-кредитной политики на 

денежное предложение 

3.Главная цель денежно-кредитной политики 

4.Центральный (национальный) банк страны – главное 

звено банковской системы. Его функции. 

5.Коммерческие банки и их функции  

 4   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[3] 

[8] 

 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

3.4.2. Фискальная политика 

1.Понятие «фискальная политика» 

2.Достоинства и недостатки фискальной политики 

 4   -//- [1] 

[2] 

Проблемные 

ситуации 

3.4.3. Расходы и доходы государства 

1.Бюджет 

2.Налоги и их функции 

3.Прямые и косвенные налоги 

4.Статьи государственного расхода бюджетных средств 

 4   УМК [1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Тестовые 

задания 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ 

(20ч.) 

 20      

4.1. Международная экономика на современном этапе (10ч.)  10      

4.1.1. Классификация стран и особенности их взаимоотношений 

1.Характеристика современной мировой экономики 

2.Группы стран по классификации ООН 

3.Особенности взаимоотношений стран в современном 

мире 

 6   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[2] 

[8] 

Письменные 

и устные 

контрольные 

вопросы 

4.1.2. Процесс глобализации в мировой экономике 

1.Понятие «глобализация» 

2.Роль и место глобализации в развитии национальной 

экономики 

3.Процессы транснационализации и регионализации 

 4   УМК 

 

[1] 

[4] 

[5] 

[6] 

 

Контрольная 

работа № 3 

4.2. Экономика Республики Беларусь на современном этапе 

(10ч.) 

 10      

4.2.1. Республика Беларусь в мировом сообществе 

1.Участие РБ в деятельности международных 

экономических организаций   

2.Внешнеэкономические связи РБ 

 6   Словарь 

экономических 

терминов, 

понятий и 

категорий 

[1] 

[4] 

[5] 

[6] 

[8] 

Тестовые 

задания 

4.2.2. Белорусская социально-экономическая модель 

1.Основные показатели национальной экономики 

2.Приоритеты социально-экономического развития 

Республики Беларусь 

 4   УМК 

 

[1] 

[4] 

[5] 

[6] 

Тестовые 

задания 

 

 







ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

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. Экономическая теория: учебное пособие / В.Л. Клюня [и др.]; под общ. 

ред. В.Л. Клюни, И.В. Новиковой. 2-е изд. стереотип. – Мн., 2002 

3. Экономика: учебное пособие для иностранных студентов-экономистов. 

2-е изд.; исправл. и доп. /О.В. Круглова, Е.Ю. Щелкова. – М., 2003 

4. Экономика: учебно-методический комплекс для иностранных 

слушателей факультета доуниверситетского образования БГУ / В.Н. 

Родионов, А.В. Воробьев, Т.З. Сафронова. – Мн.: БГУ, 2006. – 240 с. 

5. 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. 

6. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической 

теории / под ред. В.Д. Камаева. – М., 2001 

7. www.google.by 

8. www.adu.by 

 

 

 

http://www.google.by/
http://www.adu.by/


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _______/_______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

 

__________________________________________________________________ 
                                                  (название кафедры) 

 (протокол № ______ от ____________200__г.) 

 

 

Заведующий кафедрой         

_________________________ ____________________ __________________ 
         (степень, звание)                                                      (подпись)                                (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_________________________ ____________________ __________________ 
(степень, звание)                                                      (подпись)                                (И.О.Фамилия) 
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