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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебной дисциплине «Экономическая теория» предназначена для 
студентов специальности «Социальные коммуникации». Экономическое 
образование является одной из составных частей общего мировоззрения; расширяя и 
углубляя представления и знания о многосторонней деятельности человека и 
общества, оно позволяет увидеть новые аспекты проблем, решаемых другими 
социально-гуманитарными дисциплинами. 

Для студентов данных специальностей важно усвоение как теоретических 
положений дисциплин, так и получение экономических знаний, необходимых для 
практической деятельности.  

Основными целями преподавания дисциплины являются: 
• развитие экономического мышления студентов; 
• формирование фундамента экономических знаний на основе достижений 

мировой экономической мысли; 
• выявление специфики экономических отношений в Республике Беларусь; 
• формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 

тенденции социально-экономического развития национальной и мировой 
экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать и уметь объяснить 
основные экономические понятия и категории, тенденции развития объективных 
экономических процессов, основные задачи экономики, основные экономические 
цели общества, основы поведения потребителя и производителя в рыночной 
экономике, основные формы фискальной и денежно-кредитной политики, 
особенности экономических процессов в Республике Беларусь.  

Уметь анализировать экономические процессы в Республике Беларусь и за 
рубежом, использовать экономические знания для принятия рациональных 
экономических решений и осуществления предстоящих социальных и 
профессиональных ролей, осуществлять поиск и анализ необходимой информации 
из различных источников, различать объективный и субъективный анализ 
экономической информации, аргументировать собственную позицию в ходе 
обсуждения экономических проблем, решать задачи и тесты, служащие 
закреплению учебного материала.  

В основу структурирования содержания учебной дисциплины положен принцип 
модульного подхода, предполагающий разбивку научно-теоретического материала в 
относительно самостоятельные учебные модули. 

По каждому учебному модулю реализуются определенные педагогические 
технологии: блочно-модульные, модульно-рейтинговые системы, вариативные 
модели управляемой самостоятельной работы студентов, методики активного 
обучения, учебно-методические комплексы.  

Структура содержания учебной дисциплины включает: введение в дисциплину, 
разделы (модули), учебные темы, заключение.  

Для диагностики компетенций студентов на выходе из модуля при итоговом 
оценивании используются педагогические тесты и тестовые задания, 
разноуровневые контрольные задания, экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Количество часов 
Аудиторные 

№ 
п/п 

 
Название разделов, тем 

Всего Лекции. Практи
ческие
(семин
арские
) 
заняти
я 

КСР 
Самост. 
работа 

1. Экономическая теория: предмет и метод 
 

2 2   8 

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в 
экономике.  

4 2 2  6 

3. Экономические системы. Рыночная экономика 
и ее модели.  

6 2 2 2 6 

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

6 2 4  8 

5. Основы поведения субъектов рыночной 
экономики. 

12 6 6  8 

6. Рынки факторов производства. 12 6 4 2 8 
7. Организация(предприятие) в системе 

белорусской экономики. 
10 6 4  10 

8. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
организации(предприятия). 

4 2 2  8 

9. Основные формы регулирования 
организации(предприятия). 

4 2 2  8 

10. Основные макроэкономические показатели и 
макроэкономическая нестабильности. 

8 4 2 2 8 

11. Макроэкономическое равновесие на товарном 
рынке. 

4 2 2  6 

12. Равновесие денежного рынка. Финансовая 
система. 

8 4 4  8 

13. Макроэкономическая политика. 8 4 4  8 
14. Экономический рост. 4 2 2  6 
15. Современное мировое хозяйство. 8 4 4  8 

  
Всего 

 
100 

 
50 

 
44 

 
6 

 
114 

   
Итого                                                          214 

     



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5  7 8 9 
1. Экономическая теория: предмет и метод. 2       
1.1. Экономика как сфера жизнедеятельности 

общества. Предмет, функции и разделы 
экономической теории. 
Методы экономической теории. Предельный 
анализ. Функциональный анализ. Равновесный 
анализ. 

2    Учебное 
пособие, курс 
лекций 

[6], [9], 
[13], [16] 

Промежуточ
ный зачет 

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в 
экономике. 

2 2       

2.1 Потребности, их классификация и основные 
характеристики. Ресурсы(факторы ) 
производства, их классификация и 
характеристики. Экономические блага: виды, 
основные характеристики. Проблема выбора в 
экономике. Производственные возможности 
общества и их границы. Сравнительные 
преимущества и специализация. 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций 

[4], [6], 
[10], [15] 

Проежуточн
ый зачет 

3. Экономические системы. Рыночная 
экономика и ее модели. 

2 2 2     

3.1. Экономическая система общества: элементы, 
кретерии, классификации.  

2 2 2  Нормативные 
документы, 

[1], [2], [4], 
[6] 

Реферат, 
дискуссия 



Экономические институты. Понятие 
собственности, субъелты и объекты, типы и 
формы собственности. Национализация и 
приватизация. Реформирование собственности в 
Республике Беларусь. 
Способы координации хозяйственной жизни. 
Рынок: понятие, функции, основные черты и 
классификация. Рыночная инфраструктура. 
Несовершенство(фиаско) рынка.  
Модели рыночной экономики. Особенности 
белорусской социально-экономической модели.  

учебное 
пособие, курс 
лекций 

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

2 4      

4.1. Спрос. Зависимость величины спроса от цены. 
Неценовые факторы спроса. Предложение. 
Зависимость величины предложения от цены. 
Неценовые факторы предложения. 
Отраслевое рыночное равновесие. Товарный 
дефицит и товарные излишки. Изменения спроса 
и предложения и их влияние на цену. Понятие 
эластичности. Эластичность спроса по цене и 
доходу. Эластичность предложения по цене. 
Использование спроса и предложения для 
анализа экономических процессов. 

2 4   Учебное 
пособие, курс 
лекций 

 [6], [7], 
[10], [11] 

Промежуточ
ный зачет 

5. Основы поведения субъетов рыночной 
экономики. 

6 6      

5.1. Теория поведения потребителя.  2 2      

5.1.1. Домашнее хозяйство как экономический 
субъект. Понятие рационального потребителя. 
Обшая и предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности. Равновесие 
потребителя и правила максимизации общей 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций 

[6], [7], [9], 
[13]. 

Промежуточ
ный зачет 



полезности. 
5.2. Фирма как хозяйствующий субъект. 2 2  

 
    

5.2.1. Организация(фирма) как хозяйствующий 
субъект. Прозводство и технология. 
Производственная функция. Производственный 
выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, 
средний и предельный продукт. Закон 
убывающей предельной производительности. 
Изокванта. Изокоста. Равновесие производителя. 
Понятие и классификация издержек. Издержки 
производства в краткосрочном периоде, их 
динамика и взаимосвязь. Издержки 
производства в долгосрочном периоде. Эффекты 
масштаба. Проблемы оптимального размера 
фирмы. Доходы и прибыль фирмы. 

2 2   Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций. 

 [4], [7], [8]. 
[13], [16]. 

Промежуточ
ный зачет, 
рефераты и      
доклады 

5.3. Поведение фирмы в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. 

2 2      

5.3.1. Максимизация прибыли фирмой в условиях 
совершенной конкуренции. Совершенная 
конкуренция и экономическая эффективность. 
Модели рынка несовершенной конкуренции. 
Максимизация прибыли фирмой в условиях 
несовершенной конкуренции и монополии. 
Рынки несовершенной конкуренции и 
экономическая эффективность. 

 2 2   Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие. 

[4], [7], [8], 
[13], [15]. 

Промежуточ
ный  зачет 

6. Рынки факторов производства. 6 4 2      
6.1. Рынок труда. 2  2     
6.1.1. Особенности функционирования факторов 

производства. Спрос на факторы производства. 
Эластичность спроса на факторы производства. 
Рынок труда, его сущность и особенности. 
Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

2  2  Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций, 

[4], [7], [8], 
[9], [16]  

Промежуточ
ный  зачет 



Номинальная  и реальная заработная плата. статистически
е данные. 

6.2. Рынок капитала  2 2      

6.2.1. Рынок капитала и его структура. Равновесие на 
рынке ссудного капитала. Номинальная и 
реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. 
Принятие инвестиционных решений в 
долгосрочном периоде. Чистая приведенная 
стоимость.  
 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций 

[4], [7], [8], 
[9], [15]  

Деловая 
игра, 
дискуссия 

6.3. Рынок земли. 2 2      
6.3.1. Спрос и предложение земли. Земельная рента. 

Цена земли. 
Предпринимательская способность и прибыль. 
Функции и источники экономической прибыли. 
Особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов в Республике 
Беларусь. 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций 

[4], [7], [8], 
[9], [15]  

Деловая 
игра, 
дискуссия 

7. Организация(предприятие) в системе 
белорусской экономики. 

6 4      

7.1. Организация(предприятие) и фирма как 
хозяйствующий субъект. 

2       

7.1.1. Экономическая среда функционирования 
организации. Классификация предприятий. 
Организационно-правовые формы частных 
предприятий. Акционерные общества. 
Государственные предприятия и основные 
формы хозяйствования. 

2    Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций, 
статистически
е данные. 

[3], [5], [6]. Промежуточ
ный  зачет 

7.2. Производственные ресурсы 
организации(предприятия). 

2 2      

7.2.1. Капитал и фонды предприятия. Основные 2 2   Учебное [3], [5], [6], Тестовые 



фонды и оборотные средства 
организации(предприятия)  и эффективность их 
использования.  
Издержки производства и себестоимость 
продукции: сущность и классификация. 

пособие, курс 
лекций,статис
тические 
данные. 

[14]. задания, 
задачи и 
задания, 
анализ 
ситуации 

7.3. Результативность деятельности организации. 2 2      
7.3.1. Доход и прибыль. Нормальная и экономическая 

прибыль. Показатели прибыли и рентабельности 
производства. Налогообложение доходов и 
прибыли. 

2 2   Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций, 
статистически
е данные. 

[3], [5], [6], 
[14] 

Тестовые 
задания, 
задачи и 
задания, 
анализ 
ситуации 

8. Инвестиции и инвестиционная деятельность 
организации(предприятия). 

2 2      

8.1 Инвестиции: сущность, состав, структура. 
Объекты и субъекты инвестиций. 
Классификация инвестиций. Цель и источники 
инвестиций в условиях рынка. Инвестиционный 
проект. Оценка эффективности инвестиционных 
проектов. 

2   2   Учебное 
пособие, курс 
лекций. 

[3], [5], [14] Задачи и 
задания, 
анализ 
ситуации 

9. Основные формы регулирования 
организации(предприятия). 

2 2      

9.1. Содержание и основные направления 
регулирования в микроэкономике. 
Регулирование внутренней среды 
функционирования предприятия. 
Экономическое самоуправление. Формы и 
методы государственного регулирования 
микроэкономики. 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций. 

[3], [5], [6] Задачи и 
задания, 
анализ 
ситуации 

10. Основные макроэкономические показатели и 
макроэкономическая нестабильность. 

4 2 2     

10.1. Основные макроэкономические показатели. 2 2      



10.1.1. Национальная экономика, ее структура. 
Открытая и закрытая экономика. Валовой 
внутренний продукт(ВВП) и методы его расчета. 
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 
Динамика основных макроэкономических 
показателей в Республике Беларусь. 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций,статис
тические 
данные. 

[4], [7], [8], 
[9], [13], 
[15]  

Деловая 
игра, 
тестовые 
задания. 

10.2. Макроэкономическая нестабильность. 2  2     
10.2.1. 
 

Инфляция, ее формы. Социально-экономические 
последствия инфляции. Цикличность 
экономического развития. Экономический цикл 
и его фазы. 
Измерение безработицы, ее типы. 
Экономические издержки безработицы.  

2  2  Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций, 
статистически
е данные. 

[4], [6], [8], 
[9], [16] 

Рефераты, 
тестовые 
задания, 
анализ 
ситуации. 

11. Макроэкономическое равновесие на 
товарном рынке. 

2 2      

11.1. Компоненты совокупного спроса. Функции 
потребления и сбережений. Инвестиции. 
Структура инвестиционного спроса. Функция 
инвестиций. Инвестиции и доход. 
Мультипликатор инвестиций. 
Равновесный объем национального выпуска в 
краткосрочном периоде. Дефляционный и 
инфляционный разрывы.  

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций,учебн
ики. 

[4], [7], [8], 
[9], [10]  

Упражнения, 
тестовые 
задания. 

12. Равновесие денежного рынка. Финансовая 
система. 

4   4      

12.1. Денежный рынок. Денежно-кредитная 
система страны. 

2 2      



12.1.1. Сущность денег и их функции. Денежная масса 
и ее агрегаты. Денежно-кредитная система 
страны. Спрос на деньги. Предложение денег. 
Роль банковсой ситемы в создании денег. 
Денежный мультипликатор, Равновесие на 
денежном рынке. 

2 2   Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций,статис
тические 
данные. 

[4], [6], [8], 
[9], [13] 

Тестовые 
задания, 
деловая игра, 
пресс-
конференция 

12.2. Финансовая система страны. 2 2      
12.2.1. Финансовая система: принципы построения и 

структура. Государственный бюджет: понятие, 
доходы и расходы. Налоги: виды и функции. 
Кривая Лаффера. 
Особенности финансовой ситемы Республики 
Беларусь.  

2 2   Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций, 
учебники, 
статистически
е данные 

[4], [7], [8] 
[13] 

Деловая 
игра, 
дискуссия, 
тестовые 
задания. 

13.  Макроэкономическая политика. 4 4      
13.1. Бюждетно-налоговая политика: цели, 

инструменты, виды, эффективность. Бюджетный 
дефицит и его финансирование. 
Государственный долг.  
Денежно-кредитная политика: цели, 
инструменты, виды, эффективность.  
Социальная  политика: понятие, цели, 
направления и модели. Особенности бюджетно-
налоговой, денежно-кредитной и социальной 
политики в Републике Беларусь. 
 

4 4   Нормативные 
документы, 
учебное 
пособие, курс 
лекций, 
статистически
е данные. 

[4], [6], [7], 
[8], [13]  

Дискуссия, 
учебные 
дебаты, 
упражнения, 
тестовые 
задания. 

14. Экономический рост. 2 2      
14.1. Содержание и показатели экономического роста. 

Устойчивый экономический рост. Типы, 
источники и факторы экономического роста. 

2 2   Учебное 
пособие, курс 
лекций,статис

[4], [6], [7], 
[8], [11] 

Разноуровне
вые 
контрольные 



Проблемы экономического роста в условиях 
современной Беларуси. 
 

тические 
данные. 

задания 

15. 
 

Современное мировое хозяйство. 
 

4 
 

4 
 

   
 

 
 

 
 

15.1. 
 

Современное мировое хозяйство и его 
структура. 

       2        2      

 
15.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Международное разделение труда: факторы и 
формы развития. Международная торговля 
товрами и услугами. Международная миграция 
рабочей силы. Место Республики Беларусь в 
мировом хозяйстве. Перспективы участия 
Республики Беларусь в международных 
экономических отношениях. 
 

 
        2 

 
        2 

  Учебное 
пособие, курс 
лекций,статис
тические 
данные. 

[4], [7], [9], 
[13], [15] 
 
 

Дискуссия, 
анализ 
ситуации, 
деловая игра 

15.2. 
 

Понятие международной валютно-
финансовой системы. 

        2 2      

15.2.1. 
 
 
 
 
 
 

Международные валютно-кредитные 
отношения. Международные финансовые  
организации. Платежный баланс страны. 
Дефициты и излишки платежных балансов. 
Платежный баланс Республики Беларусь. 
 

 
 
        2 

 
 

2 

   
 
Учебное 
пособие, курс 
лекций,статис
тические 
данные. 

 
 
[4], [7], [9], 
[13], [15] 
 
 

 
Тестовые 
задания, 
деловая игра, 
пресс-
конференция 
 

 Итого: 100 50 44 6     
 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соответствии с темами учебных занятий.
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Экзаменационные вопросы 
по дисциплине «Экономика» 

 
1. Предмет, функции и разделы экономической теории. 
2. Методы экономической теории. 
3. Потребности, их классификация и основные характеристики. 
4. Ресурсы(факторы) производства, их классификация и характеристики. 
5. Экономические блага: виды, основные характеристики. 
6. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества и их границы.  
7. Экономическая система общества: элементы, критерии классификации. 
8. Экономические институты. Понятие собственности, субъекты и объекты, типы и формы 

собственности. 
9. Формирование собственности в Республике Беларусь. 
10. Рынок: понятие, функции, основные черты. Классификация рынков. 
11. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской социально-экономической модели. 
12.  Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы спроса.  
13. Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые факторы 

предложения. 
14.  Рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 
15. Понятие эластичности. Эластичность спроса  и предложения по цене. 
16. Понятие рационального потребления. Общая и предельная полезность. 
17. Равновесие потребителя и правило максимизации общей полезности.  
18. Организация(фирма) как хозяйствующий субъект. 
19. Производство и технология. Производственная функция.  
20. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукт. 
21.  Изокванты и изокосты. Равновесие производителя.  
22. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. 
23. Понятие и классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном периоде.  
24. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 
25. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли. 
26. Максимизация прибыли совершенноконкурентной фирмой.  
27. Модели рынка несовершенной конкуренции. Монополия. 
28. Максимизация прибыли  фирмой в условиях монополии. 
29. Максимизация прибыли  фирмой в условиях несовершенной конкуренции. 
30. Особенности функционирования рынков факторов производства.  
31. Рынок труда, его сущность и особенности. Номинальная и реальная заработная плата. 
32.  Рынок капитала и его структура. 
33. Равновесие на рынке ссудного капитала. Номинальная и реальная ставка ссудного капитала..  
34. Инвестиции. Принятие инвестиционных решений в долгосрочном периоде. 
35. Рынок земли. Земельная рента. Цена земли. 
36. Предпринимательская способность и прибыль. Функции и источники экономической 

прибыли. 
37. Экономическая среда функционирования организации(предприятия). 
38. Организационно-правовые формы частных предприятий. Акционерные общества. 
39. Государственные предприятия и основные формы хозяйствования. 
40. Основные фонды организации(предприятия). 
41. Оборотные средства организации(предприятия). 
42. Эффективность использования основных фондов и оборотных средств. 
43. Издержки и себестоимость продукции: сущность и классификация. 



44. Доход и прибыль организации(предприятия). Нормальная и экономическая прибыль. 
45. Показатели прибыли и рентабельности производства. 
46. Сущность, состав и структура инвестиций. Объекты и субъекты инвестиций. 
47. Цель и источники инвестиций в условиях рынка. 
48. Инвестиционный проект. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
49. Содержание и основные направления регулирования в микроэкономике. 
50. Регулирование внутренней среды функционирования предприятия. 
51. Формы и методы государственного регулирования микроэкономики. 
52. Национальная экономика, ее структура. Открытая и закрытая экономика. 
53.  Валовой внутренний продукт (ВВП)  и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП. 

Индексы цен. 
54. Инфляция, ее формы.  Социально-экономические последствия инфляции  
55. Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. 
56. Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки безработицы. 
57. Компоненты совокупного спроса. Функции потребления и сбережения. 
58. Инвестиции. Функция инвестиций. Мультипликатор инвестиций. 
59. Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном периоде. 
60. Сущность денег и их функции.  Денежная масса и ее агрегаты. 
61. Спрос и предложение денег. Роль банковской системы в создании денег. 
62. Финансовая система страны. Государственный бюджет: понятие, доходы и расходы. 
63. Налоги, их виды. 
64. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды, эффективность. 
65. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг. 
66. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды, эффективность. 
67. Социальная политика: понятие, цели, направления и модели  
68. Содержание и показатели экономического роста. 
69. Типы, источники и факторы экономического роста. 
70. Современное мировое хозяйство и его структура. 
71. Международное разделение труда: факторы и формы развития. 
72. Международная торговля товарами и услугами. 
73. Международная миграция рабочей силы. 
74. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. 
75. Международные валютно-кредитные отношения. 
76. Международные финансовые организации.. 
77. Платежный баланс страны 
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