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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономическая теория» является дополнением 

к основной учебной программе. Он предназначен для студентов неэкономических специальностей 
очной и заочной форм обучения, изучающих основы экономической теории. 

Основной целью ЭУМК является структурирование, систематизация и закрепление знаний 
полученных в ходе учебного процесса. Структура и содержание ЭУМК соответствует учебной 
программе по дисциплине «Экономическая теория» и включает в себя следующие разделы:  

Теоретический. Содержит мультимедийные презентации по всем темам, предусмотренным 
программой курса. Презентации будут способствовать наилучшему усвоению дисциплины и за-
креплению не только теоретического, но и практического материала. 

Практический. В данном разделе приведены задания различных форм по каждой теме,  
которые предоставляют возможность студентам заранее подготовиться к дискуссии на ауди-
торных занятиях. Имеющиеся в ЭУМК задачи и упражнения, тесты и проблемные ситуации пред-
назначены для того, чтобы научиться студентов применять теорию для решения конкретных прак-
тических задач. Основная цель комплекса состоит в том, чтобы подготовить студентов к решению 
сложных экономических ситуаций, помочь овладеть методами экономических расчётов, расши-
рить экономический кругозор и сформировать у будущего специалиста основы экономического 
мышления. Для каждой темы комплекса предусмотрены задания на выявление устойчивого усвоения 
ключевых понятий и терминов (тесты, проблемные ситуации, задачи). 

Раздел контроля знаний. Приведены тестовые задания открытой формы по разделам курса, 
а также экзаменационные вопросы.  

Вспомогательный. В этом разделе учебно-методического комплекса имеется словарь тер-
минов и определений, состоящий из значимых понятий с их определениями, которые рекомендуются 
студентам для запоминания. 

Если студент владеет основами экономической науки, то он будет способен применить  
полученные знания в жизни и тем самым избежать множества ошибок.  

 
А. Г. Толкач 
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Экономическая теория: предмет и метод 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества.  

2. Предмет, функции и разделы экономической теории.  

3. Методы экономической теории.  
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1 ЭКОНОМИКА КАК СФЕРА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

«Экономика»: 

Οἶκος – дом, хозяйство 

Νόμος – правило, закон  

Термин «экономика» — 
сложносоставное понятие, 
которое состоит из двух 
греческих слов: 
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В экономической науке существует два подхода к определению 
понятия «Экономической теории»: 

 
«Экономическая теория»: 

Экономикс: 
 

экономическая теория 
занимается проблемой 

эффективного управления 
ограниченными ресурсами  

с целью максимального 
удовлетворения 

потребностей 

Политэкономия: 
 

общественная наука, которая 
изучает поведение людей  

и групп людей в производстве, 
распределении, обмене  

и потреблении материальных 
благ 
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П. Самуэльсон: «Экономическая теория — есть наука о том, 
какие из редких производительных ресурсов люди и общество 
с течением времени, с помощью денег или без их участия, 
избирают для производства различных товаров и распре-
деления их в целях потребления в настоящем и будущем 
между различными людьми и группами общества» [1]. 
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Существует несколько определений предмета экономической теории [2]: 
1) эта наука о видах деятельности, связанных с обменом и денежными 

сделками между людьми;  
2) эта наука о повседневной деловой жизнедеятельности людей, извлечении 

ими средств к существованию и использовании этих средств; 
3) эта общественная наука, которая изучает поведение людей и групп людей 

в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных 
благ; 

4) эта наука о том, как человечество справляется со своими задачами  
в области потребления и производства; 

5) эта наука о богатстве; 
6) эта наука о законах, управляющих производством и обменом 

материальных благ на различных этапах развития общества (Энгельс). 
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Три подхода к определению того,  
чем занимается экономическая теория 

Потребности общества 
безграничны, в то 
время как ресурсы 

ограничены и редки, 
общество стоит перед 

выбором что 
производить и в каком 

объёме. Главное — 
соотношение 

«потребности —
ресурсы» которое  

и выступает предметом 
исследования 

экономической  науки. 
Подход «Экономикс».  

Социально-
экономический, 

исследует способ 
производства как 

единство 
производительных сил и 

производственных 
(экономических) 

отношений, 
рассматривает 

собственность как 
основу системы 
экономических 

отношений , границы  
и направления развития 
последней определяют 

цель и задачи 
экономической науки.  

Марксистский подход. 

Экономическая теория 
должна изучать 

систему общества как 
совокупность 

экономических 
отношений, механизма 

хозяйствования, 
методов 

государственного 
регулирования  

и общественной 
политики, 

направленной на учёт 
процессов 

глобализации  
и охраны природной 

среды. 
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2 ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ И РАЗДЕЛЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

Предметом экономической теории являются экономические 
отношения, складывающиеся в процессе общественного развития, 
закономерности этого процесса. 

Каждый из подходов устанавливает круг объектов (блага, 
потребности, ресурсы, производительные силы, производственные 
отношения) и субъектов (домашние хозяйства, фирмы, 
индивидуальные предприниматели, государство) взаимосвязи 
между которыми изучаются экономической теорией и выражаются  
в экономических законах и категориях. 
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РАЗДЕЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ 

Раздел I «Основы 
экономической теории» 

Раздел II «Микроэкономика» 

Раздел III «Макроэкономика» 

Раздел IV «Мировая экономика» 
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Экономисты выделяют ПОЗИТИВНУЮ и НОРМАТИВНУЮ 
экономическую теорию: 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ 

Позитивная: 
изучает реальные 
факты и явления, 

которые есть,  
т. е. исследует 
фактическое 

состояние экономики. 

Нормативная: 
олицетворяет 

оценочные суждения 
каких-то людей 

относительно того, 
какой должна быть 

экономика. 
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3 МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  
Ме

то
ды

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

те
ор

ии
: 
Научное абстрагирование  

Анализ и синтез 

Индукция, дедукция  

Исторический и логический подход  

Научный эксперимент  

Математическое и компьютерное 
моделирование 

Общественная практика 
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Фу
нк

ци
и 

эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
те

ор
ии

: 

Теоретическая 

Мировоззренческая 

Критическая 

Методологическая 

Прогностическая 
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Зарождение экономической науки. Первые школы политэкономии 

Меркантилисты: 
попытались дать 

объяснение считали, 
что доход возникает 
в сфере обращения,  

а богатство нации 
заключается  

в деньгах — золоте  
и серебре; были 

сторонниками 
географических 

открытий; 
поддерживали 

развитие 
мануфактур, как 
средство обмена  

на внешних рынках 
на изделия золота  

и серебра. 

Физиократы: 
перенесли источник 
богатства из сферы 

обращения  
в производство,  

но в силу 
неразвитости 
капитализма 

производительной 
сферой считали 
только сельское 

хозяйство; первыми 
поставили проблему 
трудовой стоимости  

и производительности 
труда; впервые 

сделали попытку 
анализа 

воспроизводственног
о процесса. 

  

Классическая школа: 
заложила основы 
теории трудовой 

стоимости, 
исследовала природу 

прибыли  
и земельной ренты, 

обосновала 
принципы налоговой 
системы, источником 

богатства 
провозгласила  

не только сельское 
хозяйство, но и всё 

материальное 
производство, 

применила  
к анализу метод 

научной абстракции. 

Марксизм: развился  
как наука  

о разрешении 
экономических  
и политических 

противоречий между 
трудом  

и капиталом; дал 
классической 
разъяснение 

воспроизводственного 
процесса; довёл  

до научного 
совершенства теорию 
трудовой стоимости, 

ренты, прибыли; 
создал научную теорию 

прибавочной 
стоимости. Ре
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1. Потребности и их классификация.  

2. Ресурсы (факторы производства), их классификация  
и характеристики.  
3. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных 
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1 ПОТРЕБНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ  
 

Производство — процесс создания благ и оказания полезных прямых  
и косвенных услуг потребителю. Удовлетворение человеческих потребностей 
является целью любого производства [1]. 
 

Экономическая суть взаимосвязи потребностей и производства: 
 
взаимосвязь между потребностями и производством двусторонняя. С одной 
стороны потребитель представляет собой внутренний побуждающий мотив 
производства. С другой — производство, создавая конкретные виды 
материальных и духовных благ, порождает конкретную потребность в них. 
Появление потребностей обусловлено самим производством. 
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Классификация 
потребностей 

По отношению  
к масштабам 
производства  

абсолютные 

перспективные 

В зависимости от 
роли рабочей силы 

физические 

интеллектуальные 

социальные 

В зависимости  
от уровня развития 

общества 

элементарные 

высшие 

В зависимости  
от социальной 

структуры 

Потребности общества 

Потребности классов 

Индивидуальные 
потребности Ре
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Пирамида потребностей Маслоу: 
 
 

Самореализация 

Эстетика  

Познание  

Уважение  

Любовь/принадлежность 

Безопасность 

Физиологические Ре
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2 РЕСУРСЫ (ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА),  
ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

 

Факторы производства — используемые в производстве 
ресурсы, от которых в определяющей степени зависят коли-
чество, объём выпускаемой продукции. Спрос на факторы 
производства является производным: он существует лишь 
постольку, поскольку они участвуют в процессе производства. 
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Факторы производства 

Труд 

Земля Капитал  

Предпринимательская 
способность  
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Земля как фактор производства рассматривается  
в двух смыслах [2]: 

1. В узком смысле под землёй понимают непосредственно 
земельные участки используемые для ведения хозяйствен-
ной деятельности.  

2. В широком смысле земля означает все используемые  
в производственном процессе естественные ресурсы, 
находящиеся в недрах земли и на её поверхности.  
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Труд — термин употребляемый для обозначения всех 
физических и умственных способностей человека, применяемых  
в производстве товаров и услуг [3]. 
 

Процесс труда включает в себя три основных фактора: 
– целесообразную деятельность человека; 
– предмет, на который направлен труд; 
– средства труда, с помощью которых человек воздействует  
на предмет труда. 
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Капитал  — это всё, что способно приносить доход или 
ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. 

Формула капитала, предложенная К. Макрсом: 
 

Д – Т – Д*, 

где Д  — деньги; 
       Т  — товар; 
      Д* — исходная сумма денег + прибавочная стоимость. 

Приращение денег Маркс назвал прибавочной 
стоимостью, а самовозрастающие деньги — капиталом. 

*Ä - Ò- ÄÄ Ò−
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Виды  
капитала 

Промышленный  
(связан с получением дохода на основе 
использования наёмной рабочей силы) 

Торговый 
(источником капитала служит 

прибавочная стоимость, созданная  
в сфере производства) 

Ссудный 
(источником служит ссудный процент  
за использование денежных средств) 
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Предпринимательская способность — набор качеств, умений, 
способностей человека, позволяющих ему находить и использовать 
лучшее сочетание ресурсов для производства, продажи товаров, 
принимать разумные последовательные решения, создавать  
и применять новшества, идти на допустимый, оправданный риск. 
 

Функции 
предпринимателя: 

Инициативная 
Принятия 
основных 
решений 

Новаторская Принятие 
рисков 
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3 ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ЭКОНОМИКЕ. 
КРИВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
Кривая производственных возможностей и её построение: 

в точках A, B, C, В ресурсы распределены 
полностью. Точки на кривой отражают 
оптимальный объём выпуска при 
имеющемся объёме ресурсов; 
 
в точке Z производство возможно,  
но менее эффективно, чем в точках  
на кривой, так как имеющиеся ресурсы 
использованы не полностью; 
 
в точке W производство не возможно  
при данном уровне ресурсов. 
 
С ростом объёма используемых ресурсов 
кривая может смещаться к началу или от 
начала координат. 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
1. Экономическая система общества: элементы, критерии 
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3. Рынок: понятие, классификация, функции.  
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА: 
ЭЛЕМЕНТЫ, КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ   

Упорядоченная совокупность элементов, обладающая органи-
зованностью, относительной замкнутостью и способностью выполнять 
ряд функций, которые не могут выполнить отдельные её элементы, 
является системой.  

Экономическая система общества состоит из малых 
экономических систем (элементов) — домохозяйств, отдельных 
предприятий, групп взаимосвязанных предприятий, отраслей  
и подразделений и др.  
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Открытая  

(национальная экономика и её звенья активно 
увязываются в систему международных 

экономических связей) 

Закрытая 
(система замкнута на внутренних ресурсах 

производства и ограничивается внутренним 
потреблением) 
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Цели экономической системы: 
 

• создание материальных благ, обеспечивающих жизне-
деятельность общества; 

• повышение уровня жизни людей; 
• обеспечение полной занятости; 
• обеспечение эффективной экономической деятельности; 
• обеспечение экономического и социального прогресса. 
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Признаки экономических систем: 
 

– отношения собственности; 
– наличие тех или иных классов; 
– уровень технико-технологического развития; 
– наличие преобладающих отраслей; 
– форма производства и обмена; 
– степень вмешательства государства в экономику. 
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2 ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ  

Типы 
экономических 

систем 

традиционная 

командно-
административная 

рыночная  

смешанная  

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Основные черты Командная Рыночная Смешанная 

Преобладающая форма 
собственности 

Государственная Частная Нет преобладающих 
видов собственности 

Способ координации хозяй-
ственных связей 

Централизованное директив-
ное планирование 

Рыночный механизм  Рыночная координация  
и государственное регу-
лирование 

Положение 
экономических субъектов 

Самостоятельность 
предприятий отсутствует. Сво-
бода потребителя ограничена. 

Свобода предпринима-
тельства. Суверенитет 
потребителя. 

Самостоятельность него-
сударственного сектора. 
Суверенитет потребителя. 

Конкуренция Отсутствует. 
Государственный 
монополизм. 

Много конкурирующих 
предпринимателей 

Преобладают формы не-
совершенной конкуренции 

Личный интерес  Первичны интересы государ-
ства, коллектива, личный 
интерес вторичен 

Основной мотив экономи-
ческой деятельности, при-
дающий упорядоченность 
экономике 

Приоритет личного инте-
реса, учёт общественных 
интересов 
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Основные черты Командная Рыночная Смешанная 

Цены Устанавливаются 
централизованно 
(плановые) 

Свободные, 
формирующиеся 
на основе 
взаимодействия 
спроса и 
предложения 

Преобладают сво-
бодные цены. Имеет 
место государственное 
регулирование цен и 
тарифов. 

Распределение 
доходов 

Уравнительное Доходы 
формируются на 
рынках ресурсов 

Рыночное 
регулирование допол-
няется системой 
государственных 
трансфертов. 

Роль государства Государство пол-
ностью контролирует 
экономику и 
социальную жизнь 

Ограниченная 
роль правитель-
ства 

Государственное 
регулирование 
экономики для 
стимулирования спроса 
и предложения, 
предотвращения 
кризисов и безработицы 
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3. РЫНОК: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, 
ФУНКЦИИ  

Рынок — это совокупность экономических отношений производ-
ства и обмена товаров при помощи денег.  

Рынок — это система экономических отношений между 
продавцами (производителями) и покупателями (потребителями) 
товаров  определяемых через спрос и предложение при этом деньги 
являются основным связующим звеном субъектов хозяйствования [1].  

Важнейшим условием возникновения рынка является общественное 
разделение труда. Разделение труда — совокупность всех 
существующих в данный момент видов трудовой деятельности. 
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Субъекты 
рынка 

Домашние 
хозяйства Фирмы Государство 
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Домашние хозяйства являются собственниками и поставщиками 
факторов производства в рыночной экономике. Полученные деньги 
от продажи услуг труда, капитала  идут на удовлетворение личных 
потребностей, а не на наращивание прибыли. В рамках домашнего 
хозяйства потребляются конечные продукты сферы материального 
производства и сферы услуг [2]. 

Фирма — это деловое предприятие, функционирующее с целью 
получения дохода (прибыли), предполагающее вложение в дело соб-
ственного или заёмного капитала и являющееся поставщиком това-
ров и услуг. 

Государство представлено главным образом различными бюд-
жетными организациями, которые реализуют функции государ-
ственного регулирования экономики. Кроме того, оно само пре-
доставляет на рынок товары и услуги предприятий, находящихся  
в собственности государства [3]. 
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 регулирующая 

стимулирующая 

информационная 

посредническая 

санирующая Ре
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4 ВИДЫ РЫНКОВ 

Товарный рынок 

потребительский 

рынок средств 
производства 

рынок 
информации 
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Финансовый 
рынок 

рынок капиталов 

рынок кредитов 

рынок ценных 
бумаг 

валютно-
денежный рынок 
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Рынок труда — общественно-экономическая форма 

движения трудовых ресурсов, при   которой рабочая сила 
обращается как товар, т. е. покупается и продаётся  
в соответствии с действующим законодательством [4].  
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ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА: 
1. Биржи. 
2. Торговые дома. 
3. Информационно-коммерческие центры. 
4. Аудиторские компании. 
5. Оптово-посреднические фирмы. 
6. Снабженческо-сбытовые организации. 
7. Страховые компании. 
8. Аукционы. 
9. Центры маркетинга, подготовки менеджеров, брокеров,  дилеров. 
10.  Кредитная система. 
11.  Государственные финансы. 
12.  Система законодательства. Ре
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1 ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
1.1 ПОЛЕЗНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СУЩНОСТЬ 

Экономическая теория изучает поведение 
рационального потребителя и производителя  

Рациональность: 

потребителя — 
способность потребителя из 
различных комбинаций благ 

выбрать наиболее 
предпочтительную 

производителя — 
способность производителя 

из различных вариантов 
объёма выпуска выбрать 
наиболее эффективный Ре
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1.2 ОРДИНАЛИСТСКИЙ ПОДХОД  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛЕЗНОСТИ 

Полезность 

Общая Предельная 

ТU 
MU 
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Общая полезность (TU) — это сумма полезностей 
всех составных частей потребляемого блага.  

 
Полезность каждой дополнительной единицы 

потребляемого блага, называется предельной 
полезностью (MU). 

 
Закон убывающей придельной полезности — 

каждая дополнительная потребленная единица блага 
приносит потребителю меньшее удовлетворение чем 
предыдущая. 
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1.3 КАРДИНАЛИСТСКИЙ ПОДХОД  
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛЕЗНОСТИ 

Ключевым инструментом в кардиналистском подходе является 
карта кривых безразличия 

Товар А 

Товар В 
𝑈𝑈1 
𝑈𝑈2 
𝑈𝑈3 

Карта кривых безразличия Свойства кривых безразличия: 
 
1) через любую точку на пространстве товаров 
можно провести кривую безразличия; 
 
2) кривые безразличия не пересекаются; 
 
3) товарные наборы, распложенные на кривых 
безразличия удалённых от начала координат, 
более предпочтительны по сравнению с менее 
удалёнными кривыми. 
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1.4 РАВНОВЕСИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ 
И ДОХОДА НА СДВИГ ЛИНИИ БЮДЖЕТНОГО 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
На выбор потребителя  оказывает влияние не только предпочтения потребителя,  

но и экономические факторы. К экономическим факторам, ограничивающим  возмож-
ности потребителя при покупке товаров и услуг, относятся цены на товары и доход.  
Бюджетная линия — это набор товаров, который потребитель способен приобрести 

при фиксированном доходе и ценах.  
 
 

Линия 
бюджетного 
ограничения 

Равновесие потребителя 

Товар В 

Товар А 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ И ДОХОДА НА СДВИГ 
ЛИНИИ БЮДЖЕТНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ 

Сдвиг линии может выражаться как в параллельном сдвиге ЛБО  
так и в сдвиге ЛБО по осям координат.  

Товар А 

Товар В 

1 

2 

1 — параллельные сдвиг ЛБО  
в результате снижения цены  

на товары А и В или увеличением 
дохода потребителя; 

 
2 — сдвиг ЛБО по оси товара В, 
вызванное увеличением цены  

на товар В. 
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2 ТЕОРИЯ ФИРМЫ. ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ФИРМ 

Организационно-правовые формы фирм 

Открытое 
акционерное 

общество 
Закрытое акционерное 

общество 
Общество  

с ограниченной 
ответственностью 

Общество  
с дополнительной 
ответственностью 

Индивидуальное 
предпринимательство 

Частное унитарное 
предприятие 
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2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ФИРМЫ. 
ИЗОКВАНТА И ИЗОКОСТА 

 

Производственная функция фирмы: 
 

Q = f (L, K), 
где Q — объём производства; 
      L — затраты труда; 
      K — затраты капитала. 
 
Производственная функция показывает максимальный  объём 
выпуска продукции, который фирма может произвести при 
каждом конкретном сочетании факторов производства.  
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Пр
од

ук
т ф

ир
мы

 Общий (TP) — это общий объём выпуска при данном количестве 
переменного фактора. 

Средний (AP) — показывает объём выпуска, приходящийся  
на единицу переменного фактора  

 

Предельный (MP) 3 характеризует прирост общего 
продукта за счёт единичного увеличения 

переменного фактора 
 ∆=
∆

.x
x

TPMP
X

= .x
x

TPAP
X
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2.3 ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ ВИДЫ. ВИДЫ 
ИЗДЕРЖЕК В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ 

ПЕРИОДЕ 

Объём 
выпуска 

(Q) 

Показатели краткосрочных издержек Показатели долгосрочных 
издержек 

Предельные 
издержки 

MC 

FC VC TC AFC AVC ATC 
Постоянные Переменные Общие 

ТС = FC + VC =
FCAFC
Q

=
VCAVC
Q

=
TCATC
Q

∆
=
∆
TCMC
Q
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2.4 ДОХОД И ПРИБЫЛЬ ФИРМЫ 

Доход 
фирмы (R) 

Общий (TR)  

Средний (AR)  

Предельный 
(MR) 
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Итогом хозяйственной деятельности фирмы высту-
пает её доход. Доход — определённая денежная сумма, 
получаемая фирмой в результате производства и реали-
зации благ или услуг за определённый период времени.  
Прибыль — это разница между общим доходом  
и общими издержками: 
 

Пр. = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇. 
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Рынки факторов производства 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Факторы производства и их классификация. 

2. Рынок труда.  

3. Рынок капитала. 

4. Рынок земли. 
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1 ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА  
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Фа
кт

ор
ы 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 
Труд 

Капитал 

Земля 

Предпринимательская 
способность 
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2 РЫНОК ТРУДА  
Рынок труда  — это общественно-экономическая форма движения 

рабочей силы, соответствующая системе высокоразвитых товарных 
отношений [1].  

Особенности рынка труда: 
1) спрос на рынке труда является  вторичным от спроса на товары  

и услуги; 
2) специфичность реализуемого на нём товара; 
3) на рынке труда не в полной мере реализуется принцип рыночной 

экономики, так как  существует предложение на рынке труда 
слабо защищённых слоёв населения: молодёжи, инвалидов и т. д. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЫНКА ТРУДА 

Рынок 
труда 

Спрос 

Заработная 
плата 

Предложение 

Конкуренция 
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ФАКТОРЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
НА РЫНКЕ ТРУДА 

Факторы спроса на рынке труда: 
1. Уровень развития экономики. 
2. Наличие других факторов производства (капитала). 
3. Величина спроса на товар и услуги. 
4. Цикличность экономического развития. 

Факторы предложения на рынке труда: 
1. Общая численность населения. 
2. Численность трудоспособного населения. 
3. Продолжительность рабочего дня. 
4. Квалификация работников, уровень миграции и благосостояние населения. 
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Доход 

номинальный располагаемый реальный 

ВИДЫ ДОХОДА РАБОТНИКОВ 
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3 РЫНОК КАПИТАЛА 

Капитал как фактор производства представляет 
собой совокупность благ, использование которых 
обеспечивает создание новых благ [2].  

Под капиталом как объектом сделок на рынке 
капитала следует понимать не только капиталь-
ные блага, предназначенные для производства, но  
и инвестиционный денежный капитал, используемый 
для их создания [3]. 
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Ссудный капитал — это денежный капитал, предоставляемый 

его собственниками в ссуду за определённое вознаграждение [4].  
Ссудный процент — цена, уплачиваемая собственнику капитала  

за пользование его денежными средствами в течение определён-
ного периода. 
 
 

Доход, полученный от ссудыСтавка процента = 100%.
Размер ссуды

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Процентная 
ставка 

Номинальная — это процентная 
ставка, выраженная в деньгах 

по текущему курсу. 

Реальная — это номинальная 
ставка, скорректированная  

на уровень инфляции в стране. 
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Изменение процентной ставки зависит : 
1) от степени риска за предоставленную ссуду; 
2) срока, на который предоставляется ссуда; 
3) размера ссуды; 
4) монополизма в банковской сфере. 
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4 РЫНОК ЗЕМЛИ 
Прuродные ресурсы — это часть естественной природы, 

которая используется или может быть использована обществом  
в целях удовлетворения разнообразных потребностей людей.  

Экономическая рента — это доход, получаемый от исполь-
зования земли и других природных ресурсов, количество которых 
ограничено. 

Цена земли зависит от двух параметров: 
1) величины арендной платы, которую можно получать, приобретя 
данный участок в собственность; 
2) ставки ссудного процента. 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 

 

Цена земли рассчитывается следующим образом: 
 

 

 
 

Арендная плата ( )Цена земли ( ) = .
Ставка ссудного процента ( )

RР
r
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Основные макроэкономические показатели  
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1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
И ЕЁ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Макроэкономика — это раздел экономической теории, в котором 
исследуется функционирование национальной экономики как единого целого. 
Макроэкономика изучает: 
1) формирование объёма и структуры общественного продукта; 

2) факторы и механизм экономического роста; 

3) причины циклических колебаний в экономике; 

4) природу и социально-экономические последствия инфляции; 

5) факторы, регулирующие занятость и определяющие уровень безработицы; 

6) влияние на состояние и развитие национальной экономики международных 
экономических связей. 
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Сектора 
макроэкономики 

Предпринимательский 
сектор 

Государственный 
сектор 

Сектор домашних 
хозяйств Ре
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2 СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ВВП 
И МЕТОДЫ РАСЧЁТА  

Показатели СНС Обозначение Способы расчета 

Чистый национальный 
продукт  

ЧНП ЧНП = ВНП – Амортизация 

Национальный доход  НД НД = ЧНП – Косвенные налоги на бизнес 

Личный доход ЛД ЛД = НД – взносы на соц. страхование – налоги 
на прибыль – нераспределённая прибыль 
корпорации + трансфертные платежи. 

Личный располагаемый 
доход 

ЛРД ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги 
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ВВП И МЕТОДЫ РАСЧЁТА 

Методы 
расчёта 

ВВП 

Производственный: 
суммируется 
стоимость, 

добавленная  
на каждой стадии 

производства 
конечного продукта 

По доходам:  
сумма всех 

факторных доходов 

Про расходам: 
ВВП = С + I + G + Xn, 

где С  — потребительские расходы; 
       I   — валовые частные 
внутренние инвестиции; 
       G  — государственные расходы  
на покупку товаров и услуг; 
       𝑋𝑋𝑛𝑛 — чистый экспорт  (разница 
между экспортом и импортом) 
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Номинальный ВВП 3 это ВВП рассчитанный в ценах, 
сложившихся на данный момент времени. 

Реальный ВВП — это ВВП рассчитанный в ценах базисного 
периода.  
 

Номинальный ВВПДефлятор ВВП = 100%.
Реальный ВВП
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3 БЕЗРАБОТИЦА: ПРИЧИНЫ И ВИДЫ 
Безработица — это наличие контингента лиц, старше определённого 

возраста, не имеющих работы, пригодных в настоящее время для работы  
и ищущих работу в рассматриваемый период. 

 
 
 
 

Причины 
безработицы: 

1. Высокая цена рабочей силы, которую 
требует её продавец. 

2. Низкая цена рабочей силы, которую 
устанавливает работодатель. 

3. Отсутствие стоимости, а соответственно, 
и цены рабочей силы. 
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Виды 
безработицы 

Фрикционная  

Структурная Циклическая 
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Фрикционная 
безработица 

Структурная 
безработица 

Естественный 
уровень 

безработицы 
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 Численность безработныхУровень безработицы = 100%.

Общий уровень рабочей силы
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4 ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ВИДЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 
Инфляция — обесценивание денег, снижение  

их покупательной способности, рост общего уровня цен. 
 

Причины 
инфляции 

Внешние 

сокращение поступлений 
от внешней торговли 

отрицательное сальдо 
торгового баланса  

Внутренние 

бюджетный дефицит  

сокращение объёмов 
производства 

возрастание издержек 
производства Ре
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ВИДЫ ИНФЛЯЦИИ 

Виды 
инфляции 

Инфляция 
спроса 

Инфляция 
ожиданий 

Инфляция 
предложения Ре
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Социально-экономических последствия инфляции: 
 

1. Снижение реальных доходов населения. 
2. Перераспределение доходов между различными слоями 

общества. 
3. Увеличивает стоимости недвижимого имущества. 
4. Невозможно долгосрочное планирование. 
5. Обесценивание национальной валюты. 
6. Рост общего уровня цен и снижение покупательной 

способности потребителей. 
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1 Функции потребления и сбережений.  
 

Потребление (С) — это общее количество товаров, 
купленных и потреблённых в течение какого-то периода.  
 

 

 

 
Потребление 

конечное  промежуточное 
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Сбережение (S) — это та часть дохода, которая  
не расходуется на потребление товаров и услуг. 
 
  СБЕРЕЖЕНИЯ 

иностранные 

частные государственные 
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Функция потребления 

Сбережения 

Долг 

C + S 

A 

B 

Y 

C 
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Функция сбережения 

C 

Y 

S 

Равновесный 
доход 
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Функция потребления: 

 
С(у) = С0 + МРС ·Y, 

где С0          — потребление не зависящее от дохода; 
МРС — предельная склонность к потреблению; 
Y       — располагаемый доход. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Функция сбережения: 

 
S(y) = S0 + MPS · Y, 

где S0        — сбережение не зависящее от дохода; 
MPS  — предельная склонность к сбережению; 
Y        — располагаемый доход. 
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2 ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ВИДЫ. МУЛЬТИПЛИКАТОР 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала частным сектором  
и государством внутри страны и за границей в отрасли экономики и ценные 
бумаги с целью получения прибыли.  
 

Инвестиции 

Валовые 

Чистые Непродуктивные 

Продуктивные 
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Факторы 

Норма чистой 
прибыли 

Реальная ставка 
процента 
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Функция инвестиционного спроса 

R 

I 

Спрос на 
инвестиции 

Факторы, увеличивающие 
доходность инвестиций: 

 
1. Издержки на приобретение, 

эксплуатацию оборудования.  
2. Налоги. 
3. Уровень технологий. 
4. Производственные 

мощности. 
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3 РАВНОВЕСНЫЙ ОБЪЁМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫПУСКА (МОДЕЛЬ AD-AS) 

Совокупное предложение (AS) — это фактическая 
стоимость объёма производства при имеющихся  
в экономике в наличии ценах на факторы производства. 
 

Совокупный спрос (AD) — это зависимость между 
планируемыми (ожидаемыми) расходами и национальным 
доходом. 
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Модель AD-AS 
 

AS P 

Q 

AD1 AD2 

AD3 
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СПАСИБО  
ЗА  

ВНИМАНИЕ 
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Равновесие денежного рынка:  
финансовая система 

 

Автор Толкач Антон Геннадьевич   

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
НА ТЕМУ: 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Деньги и их функции. Спрос и предложение денег. 
Денежные агрегаты. Денежно-кредитная система страны.  
 
2.  Финансовая система страны. Государственный бюджет. 
 

3. Налоги и их виды. 
 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



1 ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ. СПРОС  
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ  

Деньги — это средство, выражающее ценность товаров  
и факторов производства, участвующих в производственном 
процессе и общественной жизни общества (мера стоимости 
товаров и услуг).  

Формы денег 

Товарные 
(золото, серебро) 

Бумажные 
(бел. руб.,  дол. США) 

Кредитные, безналичные 
деньги (электронные 

деньги, чеки) 
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Фу
нк

ци
и  

де
не

г мера стоимости 

средство 
обращения 
средство 

накопления 

средство платежа 

мировые деньги 
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Денежные 
агрегаты 

М0 — все виды денег, обладающих 
высокой степенью ликвидности 

М1 = М0 + средства на расчётных  
и текущих банковских счетах 

М2 = М1 + срочные вклады 

М3 = М2  + государственные ценные бумаги 
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СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ РАВНОВЕСИЕ 
НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ 

Рынок денег — это взаимосвязь между спросом и предложением 
денег, где «ценой денег» выступает процентная ставка.  

Спрос на деньги — это то количество платёжных средств, 
которое экономические субъекты желают держать у себя в настоя-
щий момент. 

Предложение денег — совокупность платёжных средств, обра-
щающихся в стране в данный момент. 
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Факторы 

Спроса на деньги Предложения 
денег 

1) абсолютного уровня цен; 
2) уровень реального объёма 

производства; 
3) скорость обращения денег. 

 

1) норма обязательных 
резервов; 

2) учётная ставка; 
3) объёма богатства 

экономических субъектов; 
4) состояния доверия  

к банкам. 
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Функция спроса на деньги и её сдвиг: 

M 

i 

i2 

i1 

Sm 

Dm2 

Dm1 

Dm3 
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Функция спроса на деньги и её сдвиг: 
 

i 

M 

i3 

i1 

i2 Dm2 

Sm3 Sm1 Sm2 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ 

Банком, является юридическое лицо, созданное для привлечения 
денежных средств и размещения их от своего имени на условиях 
возвратности, срочности и платности [1].  

Виды банков [2]: 
• По форме собственности: государственные, акционерные, частные,  

с участием иностранного капитала, иностранные. 
• По выполняемым операциям делятся на: универсальные (от 100 до 300 

видов выполняемых операций) и специализированные (обслуживающие 
определённую отрасль, группу клиентов либо выполнение небольшого  
число операций, например инвестиционные банки). 

• По территориальному признаку выделяют: общегосударственные, 
региональные, международные. 
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Структура банковской системы: 

Банковская 
система 

Национальный 
банк 

Небанковские кредитные 
организации 

Коммерческие 
банки 
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2 ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 

Бюджет — это конкретный подробный план сбора и использования ресурсов 
экономическими агентами за определённый период. 

Государственный бюджет — документ, расписывающий доходы и расходы 
конкретного государства, как правило, за год (с 1 января до 31 декабря). 

Функции государственного бюджета: 
• регулирующая; 
• контролирующая; 
• информационная; 
• стимулирующая; 
• социальная; 
• организационная; 
• планирующая. Ре
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Структура государственного бюджета: 

Государственный 
бюджет: 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

1. Налоги на доходы 
физических и юридических 
лиц. 

2. Поступления от реального 
сектора. 

3. Косвенные налоги. 
4. Пошлины и неналоговые 

платежи. 
5. Региональные и местные 

налоги. 

1. Промышленность. 
2. Социальная политика. 
3. Сельское хозяйство. 
4. Госуправление. 
5. Международная 

деятельность. 
6. Оборона. 
7. Наука. 
8. Здравоохранение. Ре
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3 НАЛОГИ И ИХ ВИДЫ: 

Ви
ды

 на
ло

го
в и

 сб
ор

ов
 

Прямые: налог на прибыль, подоходный налог, 
налог на имущество  

Косвенные: налог на добавленную стоимость 
(НДС), акцизы, импортные пошлины, налог  

с продаж и др. 
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1. Лемешевский И. М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс : учебно-
методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экон. спец. 5-е изд. Минск : ФУАинформ, 2012. 493 с. ; 
Экономическая теория : учебное пособие для студентов высших учеб. 
заведений по экон. спец. / А. В. Бондарь [и др.] ; под общ. ред. А. В. Бондаря, 
В. А. Воробьева. Минск : БГЭУ, 2011. 478 с.  

2. Там же. 
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Макроэкономическая политика 
 

Автор Толкач Антон Геннадьевич   

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, 

виды, эффективность. 

2. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды, 

эффективность.  

3. Социальная политика: понятие, цели, направления  

и модели. 
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1 БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: ЦЕЛИ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

На
пр

ав
ле

ни
я г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ог
о 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я э
ко

но
ми

ки
 Правовое обеспечение функционирования 

рыночного механизма 

Антициклическая политика 

Политика в области занятости населения 

Регулирование денежного обращения 
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Фискальная политика Денежно-кредитная 
политика 

Внешнеэкономическая 
политика Социальная политика 

Инструменты 
государственного 

регулирования 
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Методы государственного 
регулирования 

Административные Экономические 
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Государственный бюджет — это основной финансовый план государства, 
отражающий экономические отношения по поводу формирования, распределения 
и использования денежных средств. 

 

Фу
нк

ци
и б

юд
же

та
 

контрольная 

распределительная 

регулирующая 
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Государственный бюджет 

Доходная часть: 
– к доходам относят денеж-
ные и имущественные 
переводы средств частного 
сектора государству 

 

Расходная часть: 
– социальные расходы; 
– на управленческий аппарат; 
– на экономические цели; 
– на военно-промышленный 
комплекс; 
– на внешнеэкономическую 
деятельность и т. д. 
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НАЛОГИ И ИХ ФУНКЦИИ 
Налоги — это обязательные платежи физических и юридических 

лиц, взимаемые государством для выполнения своих функций. 
 

Фу
нк

ци
и н

ал
ог

ов
 

Фискальная 

Перераспределительная 

Стимулирующая 

Регулирующая Ре
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Принципы налогообложения: 
 
• всеобщность; 
• обязательность; 
• однократность; 
• гласность; 
• простота и доступность восприятия; 
• финансовая и административная ответственность; 
• равнонапряжённость. 
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Бюджетно-налоговая 
политика 

дискреционная 

автоматическая 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
Бюджетный дефицит — это сумма, на которую расходная часть 
бюджета превышает доходную.  

 

Причины 
дефицита 

Экономический 
кризис 

Чрезмерная 
социальная 

нагрузка 

Войны, стихийные 
бедствия 

Крупные 
государственные 

программы 
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Государственный 
долг 

Внешний 
Задолженность 
иностранным 
государствам 

Внутренний 

Долг населению 
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2 ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА: ЦЕЛИ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

Кредитно-денежная политика — это совокупность мер предпри-
нимаемых центральным банком страны по регулированию денежной 
массы и кредитных операций. 

 
 

Ин
ст

ру
ме

нт
ы 

ДК
П Ограничение кредитования 

Изменение нормы обязательных 
резервов 

Регулирование ставки 
рефинансирования 

Операции на открытом рынке Ре
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зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Виды ДКП 
Стимулирующая 

Сдерживающая 
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3 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИ. 

 

Социальная политика — это составная часть вну-
тренней политики государства, воплощенная в его 
социальных программах и практике, и регулирующая 
отношения в обществе в интересах и посредством 
интересов основных социальных групп населения. 
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Принципы социальной политики: 
 
• гуманизм; 
• системность; 
• открытость; 
• адресность мер; 
• защита социальных групп; 
• управление социальными процессами; 
• сбалансированность целей. 
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На
пр

ав
ле

ни
я с

оц
иа

ль
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й 
по

ли
ти

ки
 
Здравоохранение 

Жилищная политика 

Поддержка семьи  

Охрана окружающей среды 

Поддержка престарелых и инвалидов 
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Функции социальной политики 

Формирование рациональной  
структуры доходов и потребностей  

Стимулирование трудовой 
деятельности 

Социальная защита 

Развитие социальной инфраструктуры 

Согласование личных и общественных 
интересов 
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Экономический рост 
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СОДЕРЖАНИЕ: 
 

1. Содержание и показатели экономического роста.  
2. Типы, источники и факторы экономического роста. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

Экономический рост — обеспечение положительной динамики 
национального производства товаров и услуг на длительных времен-
ных интервалаx. 
 

Закон возвышения потребностей обусловливает необходимость 
постоянного экономического роста в форме увеличения объёма 
производимого национального продукта и улучшения его структуры. 
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Це
ли

 эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 ро

ст
а 

Обеспечение равномерного распределения 
национального дохода между различными слоями 

общества  

Улучшение качественных и количественных 
характеристик  выпускаемых товаров и услуг 

Увеличение реальных доходов населения 

Увеличение свободного времени 

Улучшение качества жизни 
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Показатели экономического роста: 
• углубление специализации и разделения труда; 
• улучшение размещения производительных сил  

и ресурсов по отраслям и регионам; 
• освоение    новых    технологий,    позволяющих    

минимизировать  издержки производства; 
• рост производительности труда; 
• рост фондоотдачи; 
• снижение материало- и энергоёмкости; 
• рост реальных доходов. 
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2 ТИПЫ, ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Факторы 
экономического 

роста 

Прямые 

Увеличение масштабов 
производства 

Эффективное 
использование 

ресурсов 

Косвенные 

Антимонопольная 
политика 

Снижение налоговой 
нагрузки 

Снижение ставки 
рефинансирования 

Регулирование цен  
на ресурсы Ре
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Типы экономического 
роста 

Интенсивный Экстенсивный 

Трудосберегающий Капиталосберегающий 
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Современное мировое хозяйство 
 

Автор Толкач Антон Геннадьевич   

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Международное разделение труда и его факторы.  

2. Международная торговля товарами и услугами. 
Международная миграция рабочей силы. 

3. Платёжный баланс страны. 
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1 МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА:  
ФАКТОРЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ  

Мировое хозяйство — это всемирное, глобальное пространство, 
в котором свободно обращаются товары, услуги и факторы 
производства.  
 

Международное разделение труда (далее МРТ) — объективная 
основа международного обмена товарами, услугами и знаниями, 
развития производственного, научно-технического, торгового  
и иного сотрудничества между странами мира независимо от уровня 
их экономического развития и характера общественного строя [1]. 
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Смена глобальных экономических формаций 
 
 

Первобытно-общинная Феодальная Капиталистическая 
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Фа
кт

ор
ы 

МР
Т 

различия  в  распределении  
природных  богатств 

различия  в  почвенно- 
климатических  условиях 

географическое  положение  
страны 

различия  в  размерах  трудовых  
ресурсов 

исторические  традиции  производства 
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2 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Формы экономических 
связей в мировом 

пространстве  

внешняя и мировая 
торговля 

экспорт капитала 

международная 
миграция рабочей 

международное производственное  
и научно-техническое сотрудничество 

валютные отношения 

международная 
интеграция  Ре
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Торговля 

мировая 
(объединяет 

внешнеторговые связи 
национальных экономик) 

внешняя 
(связана с реализацией 

частей ВНП на мировом 
и национальном рынках) 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Особенности мировой торговли: 
1. Опережающие темпы роста мировой торговли по сравнению  

с темпами роста мирового промышленного производства.  
2. Мировая торговля тесно связана с деятельностью ТНК. 
3. Рост удельного веса услуг. 
4. Изменение направления торговых  потоков. 
5. Современная мировая торговля отличается усилением про-

текционизма, особенно среди промышленно развитых стран. 
6. Несбалансированность  в  мировой торговле. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
Международная миграция рабочей силы — это стихийное  

передвижение рабочей силы из одних стран в другие.  
Факторы международной миграции рабочей силы:  

1) спад производства в национальной экономике; 
2) отсутствие потребности в работниках той или иной квалифи-

кации на родине;  
3) переизбыток низкоквалифицированной рабочей силы; 
4) низкий уровень заработной платы; 
5) дискриминация рабочей силы по полу, национальности или 

каким-то другим признакам. 
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Иммиграция 

Страна А 

Эмиграция 

Направление миграционных потоков 
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3 ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС СТРАНЫ 

Платёжный баланс — систематизированная запись итогов всех 
экономических сделок между резидентами данной страны (домаш-
ними хозяйствами, фирмами и правительством) и остальным миром 
в течение определённого периода времени (обычно года) [2].  
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Фискальная 
политика 

стимулирующая  сдерживающая 
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Структура платёжного баланса: 
 I. Счет текущих операций 

1. Товарный экспорт  2. Товарный импорт  

Сальдо баланса внешней торговли (торговый баланс)  

 3. Экспорт услуг  4. Импорт услуг 

5. Чистые факторные доходы из-за рубежа 

6. Чистые текущие трансферты  

Сальдо баланса по текущим операциям 

II. Счёт движения капитала и финансовых операций  

7. Приток капитала   8. Отток капитала  

Сальдо баланса движения капитала и финансовых операций  

Сальдо баланса по текущим, капитальным и финансовым операциям  

III. Изменение официальных резервов Ре
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РАЗДЕЛ I ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
 

Тема 1 Экономическая теория: предмет и метод 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Подходы к определению экономической теории. 
2. Школы политической экономии. 
3. Экономикс и политэкономия: этапы возникновения и отличительные черты. 
4. Функции экономической теории. 
5. Методы экономической теории. 
6. Объекты и субъекты экономической теории. 
 
 

Темы презентаций и докладов: 
 

1. Современные направления развития экономической теории. 
2. Отличительные черты советской и американской ветвей экономической мысли. 
3. Основатели и представители школ политэкономии и их основные труды. 
 
 

Тестовые задания: 
 

Инструкция: установите соответствие между понятиями и их определениями. 
 

1) абстракция а) раздел «экономической теории», который изучает экономические  
отношения на уровне предприятий, фирм, работников, поведение по-
требителя и производителя в условиях конкуренции, т. е. исследует ин-
тересы и приоритеты субъектов хозяйствования. 

2) экономика б) наука, которая изучает экономические закономерности и отношения между 
людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
материальных и нематериальных благ в условиях ограниченных ресурсов. 

3) микроэкономика в) метод научного исследования, исключающий из анализа всё случайное, 
единичное и нахождение в объекте сущностного, постоянного. 

4) макроэкономика г) это законы, которые выражают причинно-следственные связи обще-
ственно-производственных отношений. 

5) мировая  
экономика 

д) раздел «экономической теории», который изучает проблемы развития 
национальной экономики, возможности достижения равновесия и по-
вышения эффективности экономики страны. 

6) экономические  
категории 

е) это обобщённые понятия, которые выражают отличительные черты  
и признаки явлений и ценностей. 

7) экономические  
законы 

ж) комплекс взаимосвязанных отраслей материального и нематериального 
производства в народном хозяйстве, который обеспечивает потребности 
людей в материальных и не материальных благах.  

8) материальное 
производство 

з) отрасли, в которых производятся услуги (образование, здравоохранение, 
культура, бытовые услуги, связь). 

9) нематериальное 
производство 

к) отрасли народного хозяйства, в которых производят материальные (ви-
димые) блага (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, общественное питание). 

10) экономическая  
теория 

л) раздел «экономической теории», который исследует глобальные аспекты 
развития экономик различных стран, их взаимодействие и взаимовлияние. 

 — 1 — 
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Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
 
 
 

Тема 2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Ресурсы (факторы производства) и их виды. 
2. Потребности и их классификация. 
3. Пирамида потребностей Маслоу и характеристика её ступеней. 
4. Кривая производственных возможностей и её построение. Характеристика точек внутри, 

на и вне кривой. 
5. Альтернативные издержки и альтернативна стоимость. 
6. Взаимосвязь потребностей и производства. 
 
 

Темы презентаций и докладов: 
 
1. Производственные возможности экономики. 
2. Подходы к определению капитала. 
3. Труд как особая форма экономической активности. 
4. Предпринимательство: цели, функции, экономическая сущность. 
 
 

Задачи: 
 

В таблице представлены производственные возможности выпуска товаров А и В. 
 

Вид продукта 
Производственные альтернативы 

А В С D E 
Товар А 0 2 4 6 8 
Товар В 15 12 7 4 0 

 
1. Построить кривую производственных возможностей. Что показывают точки на кривой? 

Как на кривой отражается закон возрастающих вмененных издержек?  
2. Обозначьте точку Z внутри кривой. Что она показывает? Обозначьте точку W вне кривой. 

Что показывает эта точка? Как может смещаться КПВ и от чего зависит её смещение? 
 
 

Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
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Тема 3 Экономические системы. Рыночная экономика и её модели 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Понятие собственности, субъекты и объекты, типы и формы собственности. 
2. Рынок: понятие, функции, основные черты. 
3. Классификация рынков. 
4. Модели рыночной экономики. 
5. Национализация и приватизация: отличительные черты. 
 
 

Темы презентаций и докладов: 
 
1. Особенности белорусской социально-экономической модели. 
2. Монополия и её характеристика. 
3. Рынок совершенной конкуренции и его особенности. 
4. Натуральное и товарное хозяйство: этапы становления и отличительные черты. 
5. Современные проблемы системы финансового капитализма. 
6. Банковские кризисы: причины и последствия. 
7. Сравнительная характеристика командно-административной и рыночной системы. 

 
 

Тестовые задания: 
 

Инструкция: установите соответствие между понятиями и их определениями. 
 

1) экономическая 
система 

а) экономическая система, основанная на частной собственности, развитой 
конкуренции, свободном выборе предпринимательской деятельности, за-
коне спроса и предложения, договорных ценах, получении экономической 
выгоды и незначительной роли государства в экономических процессах. 

2) традиционная 
экономика 

б) соперничество, экономическая борьба между участниками рынка за луч-
шие условия продажи или покупки товаров и получение экономиче-
ской выгоды. 

3) капиталистическая 
(чистая рыночная) 
система 

в) экономическая система, основанная на традициях, опыте, религиозных 
установках и обычаях предшествующих поколений производителей и 
обеспечивает простое воспроизводство благ в условиях натурального хо-
зяйства. 

4) командно-
административная 
система 

г) экономика, которая находится в процессе перехода от одной системы 
хозяйствования к другой и сохраняет в себе элементы старой системы 
и развивает отношения новой системы. 

5) смешанная  
экономика 

д) экономическая система, для которой характерно наличие элементов 
разных типов экономических систем. 

6) переходная  
экономика 

е) экономическая система, основанная на государственной собственности, 
централизованном планировании, распределении ресурсов, государ-
ственных фиксированных ценах, значительном государственном регу-
лировании экономических процессов. 

7) частная  
собственность 

ж) рынок несовершенной конкуренции, который характеризуется наличием 
одного продавца (или производителя) в отрасли, предлагающего товар, 
не имеющий близких заменителей, что позволяет ему устанавливать 
монопольные цены и выбирать объёмы производства (рынок электро-
энергии, водоснабжение, газоснабжение, железная дорога).  
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8) конкуренция з) рынок несовершенной конкуренции, который характеризуется тем, что 
в отрасли имеется несколько (до десяти) производителей, что делает их 
зависимыми друг от друга и приводит к заключению различных сговоров 
о ценах, объёмах производства, рынках сбыта и т. д. (рынки нефти, ав-
томобилей, самолётов). 

9) монополия  к) способ организации производства, который отражает механизм и формы 
связей между производителями и потребителями благ. 

10) олигополия л) объекты собственности, которые принадлежат физическим лицам и, как 
правило, служат для получения дополнительного дохода (земля, акции и пр.) 

 
 
 

Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [3]. 
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Тема 4 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
Эластичность спроса и предложения 

 
Вопросы для обсуждения: 

 
1. Спрос. Закон спрос. Кривая спроса. 
2. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 
3. «Изменение спроса» и «изменение величины спроса»: графическая интерпретация. 
4. Неценовые факторы спроса и их характеристика. 
5. Неценовые факторы предложения и их характеристика. 
6. Модель рыночного равновесия. 
7. Сдвиг кривой спроса и предложения в модели рыночного равновесия. 
8. Влияние неценовых факторов на сдвиг кривой спроса и предложения. 
 
 

Тестовые задания: 
 

Инструкция: установите соответствие между понятиями и их определениями. 
 

1) спрос а) количество товара, которое покупатели желают и имеют денежную 
возможность приобрести за некоторый период по определённым ценам. 

2) спрос единичной 
эластичности 

б) при прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем больше на него 
платёжеспособный спрос, и наоборот. 

3) закон спроса в) желание потребителя приобрести товары и возможность оплатить по-
купку по определенной цене в пределах имеющегося дохода. 

4) закон  
предложения 

г) факторы, влияющие на спрос и предложение товаров на рынке, за ис-
ключением цен на товары и услуги (доходы покупателей, издержки 
производства товара, мода, предоставление дотаций, сезон, новые тех-
нологии, запасы и др.). 

5) равновесная цена д) возможность и желание продавца (производителя) предлагать свои  
товары для реализации на рынке по определённым ценам. 

6) объём (величина) 
спроса 

е) объём спроса и предложения товара при равновесной цене. 

7) эластичность 
спроса 

ж) спрос, при котором показатели падения цен и увеличения спроса, вы-
раженные в процентах, равны, т. е. рост объёма спроса лишь компен-
сирует изменение цены. 

8) предложение з) при прочих равных условиях, объём предложения увеличивается по мере 
увеличения цены на товар, и наоборот. 

9) равновесный 
объём 

и) показатель степени чувствительности (реакции) потребителей к изме-
нениям цены товара. 

10) неценовые  
факторы спроса  
и предложения 

к) цена, при которой объём предложения товара равен объёму спроса на него. 
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Задачи: 
 
В таблице представлены общий объём спроса на Товар А и общий объём предложения Това-

ра А, а так же цена за единицу: 
 

Спрос, ед. Цена за ед. Предложение, ед. Избыток (+) или дефицит (-) 
15 
11 
7 
3 
0 

20 
27 
31 
35 
42 

3 
5 
7 
11 
15 

 

 
а) определить равновесную цену и объём выпуска Товара А; 
б) графически представить модель рыночного равновесия по данным представленным в таблице; 
в) определите равновесное состояние рынка; 
г) в результате повышения цены товара с 30 до 34 ден. ед. объём продаж сократился с 10 до 8 шт. 

Определите коэффициент эластичности спроса по цене; 
д) графически изобразить величину избытка и дефицита при цене 37 и 15 соответственно. 
 
 

Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
 
 
 

Тема 5 Основы поведения субъектов рыночной экономики 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Полезность. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 
2. Кривая безразличия и её свойства. 
3. Бюджетная линия. Влияние изменения цены и дохода потребителя на сдвиг линии бюджетного 

ограничения. 
4. Предельная норма замещения. Зона субституции на КБ. 
5. Равновесие потребителя. Эффекты дохода и замещения. 
6. Понятие фирмы, её цели и функции. Организационно-правовые формы фирм. 
7. Производственная функция фирмы. 
8. Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей производительности факторов 

производства. Изокванта. 
9. Издержки производства: понятие, виды. 
10. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие, средние и предельные издержки. 
11. Издержки производства в долгосрочном периоде.  
12. Доход и прибыль фирмы, их виды. 
13. Правило максимизации прибыли. 
 

Темы презентаций и докладов: 
 

1. Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального потребителя.  
2. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.  
3. Равновесие потребителя и правило максимизации общей полезности.   
4. Кардиналистский и ординалистский подход к определению полезности. 
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5. Проблемы малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. 
6. Организационно-правовые формы фирм в Республике Беларусь. 
7. Этапы регистрации индивидуального предпринимательства и частного унитарного предприятия. 

 
 

Задачи: 
 

1. На основании исходных данных рассчитать доход, прибыль и виды краткосрочных и дол-
госрочных издержек: 

 

Q P TR Прибыль FC VC TC AFC AVC ATC MC 
0 8   10 0      
1 8     15     
2 8    7      
3 8     23     
 

 
2. Определить предельную норму замещения товара В товаром А: 

Комбинации товаров a b c d 
Товар А 15 10 5 0 
Товар В 2 4 6 8 

 

3. Цена продукта А — 1 бел. р. Цена продукта В — 2 бел. р. Доход потребителя — 30 р.  
Набор безразличия двух товаров задан : 

Товар А 18 14 10 6 
Товар Б 8 10 14 26 

 
Построить бюджетную линию и кривую безразличия. Определить точку равновесия потре-

бителя, наклон бюджетной линии, MRS. 
 
 

Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 

 
 

Тема 6 Рынки факторов производства 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Рынок труда, его сущность и особенности.  
2. Спрос и предложение труда. Заработная плата.  
3. Номинальная и реальная заработная плата. 
4. Рынок капитала и его структура. Равновесие на рынке ссудного капитала. Номинальная  

и реальная ставка ссудного процента.  
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5. Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 
6. Предпринимательская способность и прибыль.  
7. Функции и источники экономической прибыли. 
 
 

Темы презентаций и докладов: 
 
1. Особенности формирования рынка труда в национальной экономике Республики Беларусь. 
2. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Проблемы привлечения инвестиций в белорус-

скую экономику. 
3. Агропромышленный комплекс в Республике Беларусь и его особенности. 
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Тестовые задания: 
 

Инструкция: установите соответствие между понятиями и их определениями. 
 

1) рынки факторов 
производства 

а) дополнительный доход фирмы от реализации дополнительной единицы 
продукции. 

2) предельный  
продукт 

б) общая финансовая категория, составляющая совокупность денежного 
рынка и рынка капитала. 

3) предельная  
производительность 
ресурса 

в) дополнительное количество продукции, произведённой при использо-
вании дополнительной единицы ресурса. 

4) Финансовый  
рынок 

г) доход, порождаемый ссудным капиталом. 

5) рынок капитала д) отношение дохода на капитал, предоставляемый в ссуду, к самому раз-
меру ссужаемого капитала, выраженное в процентах. 

6) процент е) часть финансового рынка, на котором обращаются денежные средства 
со сроком обращения более года. 

7) ставкой процента ж) это рынки, на которых фирмы приобретают ресурсы (труд, капитал, 
земля), необходимые для производства товаров. 

8) рынок труда з) доход в денежной форме, получаемый наёмным работником за предо-
ставление определённой трудовой услуги. 

9) рынок земли и) является рынком природных ресурсов, необходимых для производства 
товаров и услуг. 

10) заработная  
плата 

к) совокупность экономических отношений по поводу купли- продажи 
услуг труда. 

 
 

Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
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Тема 7 Основные макроэкономические показатели.  
Макроэкономическая нестабильность 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Национальная экономика, её структура.  
2. Открытая и закрытая экономика и их особенности на современном этапе развития. 
3. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы расчёта.  
4. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. 

 
 

Темы для презентаций: 
 

1. Инфляция и её виды.  
2. Причины и социально-экономические последствия инфляции.  
3. Цикличность экономического развития.  
4. Экономический цикл и его фазы. 
5. Измерение безработицы, её типы.  
6. Экономические издержки безработицы.  
7. Динамика основных макроэкономических показателей в Республике Беларусь.  

 
 

Задачи: 
 
1. В стране производятся три товара. В таблице представлены цена (P) и количество (Q) 

каждого из них за два временных отрезка. Рассчитайте дефлятор ВВП и ИПЦ.  
 
 

Товары 
2014 г. 2015 г. 

P Q P Q 
Товар А 1 20 3 22 
Товар В 4 25 5 28 
Товар С 9 32 11 35 

 
 

2. На основе приведённых данных рассчитайте объём ВНП. 
Экономика описана следующими показателями:  

– потребительские расходы (С) — 5200;  
– инвестиции (I) — 932;  
– государственные расходы (G) —700;   
– государственные трансферты (TR) — 120;  
– выплаты процентов по государственному долгу(N) — 230;  
– налоги (T) — 950. 

 
 

Рекомендуемый список источников: 
 

Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
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Тема 8 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Компоненты совокупных расходов. 
2. Функция потребления  
3. Функция сбережений.  
4. Инвестиции. Структура инвестиционного спроса.  
5. Функция инвестиций. Инвестиции и доход.  
6. Мультипликатор инвестиций. 
7. Равновесный объём национального выпуска в краткосрочном периоде.  
8. Дефляционный и инфляционный разрывы. 

 
 

Рекомендуемый список источников: 
 

Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 

 
 
 

Тема 9 Равновесие денежного рынка. Финансовая система 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Экономическая сущность денег и их функции.  
2. Денежная масса и её агрегаты.  
3. Спрос на деньги. Предложение денег.  
4. Денежный мультипликатор.  
5. Равновесие на денежном рынке. 
6. Финансовая система страны.  
7. Государственный бюджет: понятие, доходы и расходы.  
8. Налоги, их виды.  
9. Особенности финансовой системы Республики Беларусь. 

 
 

Темы презентаций и докладов: 
 

1. Денежно-кредитная система страны. 
2. Роль банковской системы в создании денег. 
3. Государственный долг и пути его финансирования. 
4. Роли Национального банка в экономике страны. 
5. Федеральная резервная система: история создания, цели, задачи. 
6. История денежного обращения. 

 
 

Рекомендуемый список источников: 
 

Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
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Тема 10 Макроэкономическая политика 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды. 
2. Дефицит и профицит государственного бюджета. 
3. Государственный долг и пути его финансирования. 
4. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды, оценка эффективности.  
5. Социальная политика: понятие, цели, направления и модели. 
6. Особенности бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социальной политики в Республике 

Беларусь. 
 
 

Темы презентаций и докладов: 
 

1. Минимальная заработная плата в Республике Беларусь и её динамика. 
2. Прожиточный минимум и его структура. 
3. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь и её основные положения. 

 
 

Рекомендуемый список источников: 
 

Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
 
 
 

Тема 11 Экономический рост 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Содержание и показатели экономического роста.  
2. Устойчивость экономического развития и подходы к её оценке. 
3. Типы, источники и факторы экономического роста. 
4. Проблемы экономического роста в условиях переходной экономики Республики Беларусь. 

 

Рекомендуемый список источников: 
 

Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
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Тема 12 Современное мировое хозяйство 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Международное разделение труда: факторы и формы развития.  
2. Международная торговля товарами и услугами.  
3. Международные валютно-кредитные отношения.  
4. Международная миграция рабочей силы. 
5. Платёжный баланс страны. 
6. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве.  
7. Перспективы участия Республики Беларусь в международных экономических отношениях.  
8. Дайте определение понятий «внешнеэкономические связи» и «внешнеэкономическая 

деятельность» в Республике Беларусь. 
9. На каких принципах основана внешнеэкономическая политика Республики Беларусь?  
10. Назовите субъектов внешнеэкономической деятельности. 
11. Что относится к ведению Республики Беларусь как субъекта внешнеэкономической 

деятельности? 
12. Что определяет экспортная и импортная квота? 
13. Охарактеризуйте внешнеторговый потенциал Республики Беларусь. 
14. Кто является основными партнёрами Республики Беларусь по экспорту и по импорту? 

 
 

Темы для презентаций и докладов: 
 

1. Финансово-экономический кризис: причины и последствия. 
2. Классификация стран по уровню социально-экономического развития. 
3. Современные проблемы глобализации. 
4. Интеграционные процессы в мировой экономике. 
5. Мировой рынок ссудного капитала: понятие и этапы становления. 
6. Мировые финансовые центры. 
7. Международная миграция капитала. 
8. Экономические последствия международной миграции капитала. 
9. Международное кредитование. 
 

 
Задача 

 
На основании статистических данных Республики Беларусь и Российской Федерации 

рассчитать импортную и экспортную квоты за период 2000—2008 гг. (докризисный) и 2009—2014 гг. 
(кризисный). Полученные данные по странам сравнить и сделать выводы. 

 
 

Рекомендуемый список источников: 
 
Основная литература: [1], [2], [7]. 
Дополнительная литература: [1], [3]. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  

 
 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
2. Предмет, функции и разделы экономической теории. 
3. Методы экономической науки.  
4. Потребности, их классификация и основные характеристики. 
5. Ресурсы и факторы производства. Классификация и характеристики ресурсов.  
6. Экономические блага: виды, основные характеристики. 
7. Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества и их границы.  
8. Экономическая система общества. Критерии выделения экономических систем. 
9. Экономические институты. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Типы и формы собственности.  
10.  Реформирование собственности в Республике Беларусь. 
11. Рынок: понятие, условия возникновения, функции. Классификация рынков.  
12. Рыночная инфраструктура.  
13. Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 
14. Модели рыночной экономики. 
15. Особенности белорусской социально-экономической модели. 
16. Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы спроса. Понятие  

эластичности. Эластичность спроса по цене. Перекрёстная эластичность спроса. Эластичность 
спроса по доходу. 

17. Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые факторы пред-
ложения. Понятие эластичности. Эластичность предложения. 

18. Отраслевое рыночное равновесие. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 
спроса и предложения и их влияние на цену. 

19. Домашнее хозяйство как экономический субъект. 
20. Понятие рационального потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности. 
21. Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. 
22. Производство и технология. Производственная функция. Производственный выбор фирмы 

в краткосрочном периоде.  
23. Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 
24. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванты. 
25. Понятие и классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном периоде, 

их динамика и взаимосвязь. 
26. Понятие и классификация издержек. Издержки производства в долгосрочном периоде.  
27. Эффекты масштаба. Проблема оптимального размера предприятия. 
28. Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимизации издержек. 
29. Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли. 
30. Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы про-

изводства. Эластичность спроса на факторы производства. Оптимальное соотношение ресурсов. 
31. Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. 
32. Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка ссудного процента.  
33. Инвестиции. Принятие инвестиционных решений в долгосрочном периоде. Чистая при-

ведённая стоимость. 
34. Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 
35. Предпринимательская способность и прибыль. Функции и источники экономической прибыли. 
36. Особенности функционирования рынков производственных ресурсов в Республике Беларусь. 
37. Национальная экономика и её структура. Открытая и закрытая экономика. 
38. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчёта. Номинальный и реальный 

ВВП. Индексы цен.  
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39. Инфляция, её формы. Социально-экономические последствия инфляции. 
40. Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. 
41. Измерение безработицы, её типы. Экономические издержки безработицы. 
42. Динамика основных макроэкономических показателей в Республике Беларусь. 
43. Компоненты совокупного спроса.  
44. Функции потребления и сбережений. 
45. Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. Функция инвестиций. Инвестиции и доход. 

Мультипликатор инвестиций. 
46. Равновесный объём национального выпуска в краткосрочном периоде. Дефляционный  

и инфляционный разрывы. 
47. Сущность денег и их функции. Денежная масса и её агрегаты.  
48. Денежно-кредитная система страны. 
49. Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
50. Роль банковской системы в создании денег. Денежный мультипликатор.  
51. Финансовая система страны. Государственный бюджет: понятие, расходы и доходы.  
52. Налоги, их виды.  
53. Особенности финансовой системы Республики Беларусь. 
54. Бюджетно-налоговая политика: цели, виды, инструменты, эффективность.  
55. Бюджетный дефицит и его финансирование.  
56. Государственный долг. 
57. Денежно-кредитная политика: цели, виды, инструменты, эффективность.  
58. Социальная политика: понятие, цели, направления и модели. 
59. Особенности бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики и социальной политики 

в Республике Беларусь. 
60. Содержание и показатели экономического роста. Типы, источники и факторы экономи-

ческого роста.  
61. Международное разделение труда: факторы и формы развития. 
62. Международная торговля товарами и услугами. 
63. Международные валютно-кредитные отношения.  
64. Международная миграция рабочей силы. 
65. Платёжный баланс страны. 
66. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК 
 

РАЗДЕЛ I «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 
 

Основное свойство ресурсов:  
безграничность 
ограниченность 
количественный рост 
взаимодополняемость 
 

Под «товаром» в экономическом смысле понимают:  
продукт, обладающий полезностью для покупателя  
вещь, предназначенная для купли-продажи  
благо полезное человеку  
благо приносящее максимальную предельную полезность 

 
Основное свойство потребностей:  

количественный рост 
качественное изменение 
безграничность 
взаимозаменяемость 
 

Термин «экономика» является сложносоставным и означает: 
науку о поведении человека 
науку о ведении домашнего хозяйства 
совокупность фирм 
совокупность отраслей 
 

Раздел экономической теории, который изучает экономику как целостную систему: 
микроэкономика 
макроэкономика 
мировая экономика 
история экономических учений 
 

Раздел экономической теории, который изучает поведение отдельных экономических субъектов: 
микроэкономика 
макроэкономика 
мировая экономика 
маркетинг 
 

Товарное хозяйство: 
хозяйство с большим объёмом производимых товаров: 
производство товаров и услуг для продажи: 
изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя 
хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование 
 

Экономические процессы, которые характерны для традиционной экономической системы: 
по распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний прекращаются все виды 

банковских операций 
в деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот на пастбища 
в стране А периодически возникал дефицит потребительских товаров: исчезали из продажи 

то мужские носки, то полотенца, то зубная паста и т. д. 
комитет по ценообразованию установил потолок цен на продукты первой необходимости, 

чтобы помочь наименее обеспеченным семьям в условиях инфляции 
 

Собственность, как экономическая категория: 
принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом 
право владения, распоряжения, пользования в совокупности 
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совокупность экономических отношений, связанных с присвоением условий производства и 
его результатов 

право наследственной передачи объекта собственности 
 

Термин «физиократизм» означает власть:  
фирмы 
денег 
природы 
человека 
 

Рыночная экономика служит общественным интересам, когда отдельные хозяйственные субъекты 
преследуют свои собственные экономические интересы, потому что: 

существует социальная ответственность руководителей бизнеса 
существуют конкурентные рынки 
рыночный механизм координируется и регулируется государством 
отдельные предприниматели проявляют понимание общественного интереса 
 

Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит: 
от уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом 
размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства 
развития конкурентных рынков 
динамики и объёма потребительского спроса 
 

Раздел экономической теории, изучающий экономику как единое целое: 
микроэкономика 
макроэкономика 
мировая экономика 
история экономических учений 
 

Макроэкономика изучает: 
фирму 
экономическую систему в целом  
поведение потребителей 
государство 
 

Макроэкономика появилась: 
в середине XX века 
конце XIX века 
конце XVI века 
XXI веке 

 
Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает:  

деньги, банки, рынок ценных бумаг 
деятельность, включающую производство и обмен товарами и услугами 
поведение национальной экономики, как единого целого с точки зрения обеспечения условий 

устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и стабильности общего уровня цен 
использование обществом ограниченных ресурсов с целью максимально возможного 

удовлетворения потребностей его членов 
 
К характерным признакам смешанной экономики не относится: 

активная конкуренция на рынке 
разработка законодательства, создающего наиболее благоприятные условия для действия 

рыночных законов 
разработка директивных планов 
вмешательство государства в рыночные процессы 
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В командной экономике, скорее всего, нет: 
планирования от достигнутого 
несправедливого распределения благ 
назначаемых чиновниками цен 
ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос 

 

Рынок как экономическая система представляет: 
систему хаоса, анархии и неопределённости 
сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, прибылей, убытков, 

конкуренции 
систему экономических отношений производителей и потребителей 
систему, предполагающую широкое использование капитала с целью повышения эффективности 

экономики 
 
Представители этой школы политической экономии перенесли источник богатства из торговли в 
сельское хозяйство: 

меркантилизм 
классическая 
физиократы 
марксизм 

 
Функция, которая не относится к функциям экономической теории:  

критическая 
аналитическая 
прогностическая 
контрольная 

 
Школа, которая не относится к школам политической экономии:  

меркантилизм 
марксизм 
монетаризм 
физиократы 

 
Под «рынком» в экономическом смысле понимают: 

систему хаоса, анархии и неопределённости 
систему экономических отношений производителей и потребителей 
сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен, прибылей, убытков, 

конкуренции 
место реализации товаров 
 

Представители какой школы политической экономии считали основным источником богатства 
золото и серебро: 

меркантилизм 
классическая 
монетаризм  
марксизм 
 

Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную сумму в 
банк, то они: 

сберегают, но не инвестируют 
сберегают и инвестируют 
инвестируют, но не сберегают 
не сберегают, и не инвестируют 
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Раздел II «Микроэкономика» 

Равновесие на рынке товаров и услуг достигается в том случае, если: 
объём предложения равен объёму спроса 
спрос равен предложению 
цена предложения выше цены спроса 
спрос превышает предложение 
 

Изменение этого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 
уровень дохода потребителя 
число потребителей на рынке 
вкусы и предпочтения потребителей 
цены товара 
 

Изменение этого фактора не вызывает сдвига кривой предложения: 
цены на ресурсы 
рост налоговой нагрузки на производителя 
рост цены товара 
число производителей на рынке 
 

Рост цен на ресурсы, необходимые для производства товара А, приведёт к сдвигу кривой: 
предложения вверх-влево 
спроса вверх-вправо 
предложения вниз-вправо 
спроса и кривой предложения вверх 
 

Предельная норма замещения товара А товаром В означает: 
сколько единиц товара А потребитель приобретает, когда цена товара В уменьшается на 1 дол. 
в какой степени увеличивается предельная полезность, если потребление товаров А и В 

увеличивается на 1 единицу 
от какого количества единиц товара А потребитель готов отказаться в обмен на получение 

одной единицы товара В, чтобы общая полезность осталась неизменной 
сколько единиц товара В потребитель покупает, когда его доход возрастает, а потребление 

товара А остаётся прежним 
 

Перечень значений предельной полезности, который иллюстрирует закон убывающей предельной 
полезности: 

200, 150, 100, 50 
200, 150, 150, 150 
200, 300, 400, 500 
200, 250, 270, 280 
 

Если рыночная цена ниже равновесной,: 
то формируется рынок покупателя 
возникает дефицит товаров 
появляются избытки товаров 
падает цена ресурсов 
 

Если два товара являются товарами-заменителями, рост цены на один из них приведёт: 
к увеличению цены на второй товар 
росту спроса на второй товар 
снижению спроса на второй товар 
снижению цены на второй товар 
 

Закон спроса заключается в том, что: 
если доходы населения растут, они покупают больше товаров 
превышение предложения над спросом вызовет снижение цены 
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между ценой товара и объёмом покупок обратная зависимость, т. е. чем выше цена товара, 
тем меньше объём покупок 

чем выше цена, тем выше объем выпуска 
 

Падение спроса на товар А может вызвать: 
уменьшение доходов потребителей 
увеличение цен на взаимозаменяющие товары товара А 
снижение объёма выпуска товара А 
увеличение объема выпуска 
 

Теория спроса и предложения может быть использована для объяснения роли цены: 
на рынке труда 
рынке земли 
рынке ценных бумаг 
любом рынке 
 

Предположим, что потребитель имеет доход в 8 дол. Цена товара А равна 1 дол., а цена товара В — 
0,5 дол. Комбинация товаров, которая находится на бюджетной линии: 

4А и 4В 
5А и 6В 
7А и 1В 
6А и 6В 
 

Перечень значений общей полезности, который иллюстрирует закон убывающей предельной 
полезности: 

200, 250, 270, 280 
200, 450, 750, 1100 
200, 300, 400, 500 
200, 350, 450, 600 
 

Если цена товара выше равновесной цены, то на рынке: 
объём спроса превышает объём предложения 
объём предложения превышает объём спроса 
возникает дефицит товаров 
формируется равновесный объем выпуска 
 

Закон предложения заключается в том, что при росте цены: 
объём предложения снижается в связи со снижением спроса 
объём предложения растёт при прочих равных условиях 
предложение растёт при прочих равных условиях 
чем ниже цена, тем выше объем потребляемых товаров 
 

Сдвиг кривой спроса на товар X можно объяснить: 
уменьшением по некоторой причине предложения товара Х 
ростом цен товара Х, в результате чего потребители решили меньше покупать этот товар 
вкусами потребителей, вызвавшими интерес к товару X (они хотят покупать его при любой 

данной цене больше, чем раньше) 
уменьшением цены товара Х, поэтому потребители решили покупать его больше, чем раньше 
 

Закон убывающей предельной полезности означает, что: 
отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров 
полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере увеличения 

количества приобретаемых товаров 
отношение предельных полезностей к ценам на предметы роскоши меньше, чем на товары 

первой необходимости 
полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя 
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Вполне вероятно, что причиной падения цены на продукт является: 
рост налогов на частное предпринимательство 
рост потребительских доходов 
падение цен на производственные ресурсы 
падение цены на взаимодополняющий товар 
 

Совершенствование технологии сдвигает: 
кривую спроса вверх и вправо 
кривую спроса вниз и вправо 
кривую предложения вниз и вправо 
кривую предложения вверх и влево 
 

Термин, который отражает способность и желание людей платить за что-либо: 
потребность 
спрос 
необходимость 
желание 
 

Чтобы оказаться в положении равновесия (т. е. максимизировать полезность), потребитель должен: 
распределять доход таким образом, чтобы последний доллар, истраченный на покупку 

какого-либо товара, приносил такой же прирост полезности, как и доллар, истраченный на 
покупку другого товара 

не покупать недоброкачественных товаров 
быть уверенным, что цена каждого товара равна предельной полезности денег, 

уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых товаров 
быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны общим 

полезностям 
 

Увеличение дохода потребителя графически выражается: 
изменении наклона бюджетной линии 
параллельном сдвиге бюджетной линии влево 
в параллельном сдвиге бюджетной линии вправо 
увеличении наклона бюджетной линии 
 

Рост цен на ресурсы приведёт к сдвигу кривой: 
спроса вверх-вправо 
предложения вниз-вправо 
предложения вверх-влево 
спроса и кривой предложения вверх 
 

Снижение субсидий приведёт к сдвигу кривой: 
предложения вверх-влево 
спроса вверх-вправо 
предложения вниз-вправо 
спроса и кривой предложения вверх 

 

Общая полезность растёт, когда предельная полезность: 
уменьшается 
увеличивается или уменьшается, но является величиной положительной 
увеличивается 
увеличивается в медленном темпе 
 

Поведение отдельных экономических субъектов (фирм, потребителей) изучает: 
микроэкономика 
макроэкономика 
международная экономика 
маркетинг 
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РАЗДЕЛ III «МАКРОЭКОНОМИКА» 
 

Основателем макроэкономики является: 
А. Смит 
К. Маркс 
Д. Кейнс 
В. Ленин 
 

Целью анализа макроэкономической системы является:  
изучение спроса и предложения 
исследование национальной экономики, как целостной системы 
изучение поведения потребителей 
изучение факторов производства 
 

Под понятием «макроэкономическая политика» понимают: 
политику, направленную на борьбу с безработицей 
деятельность, направленную на координацию экономического поведения отдельных 

экономических субъектов (фирм, домашних хозяйств и т. д.) 
целенаправленную деятельность государства, его институтов, как законодательных, так и 

исполнительных органов 
экономико-математическое моделирование экономических процессов 
 

Реальный ВВП измеряется:  
в ценах производителя 
текущих рыночных ценах 
экспортных ценах 
ценах базисного периода 
 

В формуле расчёта ВВП по расходам (GDP = C + I + G + Nx), «G»: 
чистый экспорт 
инвестиционные расходы 
доход 
государственные расходы 
 

Совокупный спрос: 
стоимость продуктов выпущенных за рубежом в базовых ценах, которые желают приобрести 

домохозяйства, фирмы и государство 
стоимость продуктов в текущих ценах, которые желают приобрести домохозяйства, фирмы и 

государство 
стоимость отечественных продуктов в базовых ценах, которые желают приобрести 

домохозяйства, фирмы и государство 
стоимость отечественных продуктов в текущих ценах, которые желают приобрести 

домохозяйства, фирмы и государство 
 

ВВП — это, сумма цен всех товаров и услуг:  
потреблённых в течение года в стране 
произведённых в течение года в стране 
оплаченных в течение года в стране 
за пределами страны 
 

Одним из способов расчёта ВВП, является метод расчёта ВВП по расходам. Для этого 
используется формула GDP = C + I + G + Nx. «I» в этой формуле означает: 

чистый экспорт 
потребительские расходы 
государственные расходы 
инвестиционные расходы 
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К инвестициям относится: 
приобретение предпринимателем нового оборудования для расширения производства 
ремонт дачи 
покупка ценных бумаг банка 
депозиты физических лиц 
 

Классическая кривая совокупного предложения показывает, что: 
экономика всегда будет достигать потенциального объёма производства, который не зависит 

от цен 
совокупный выпуск в значительной степени обусловлен совокупным спросом 
экономика может находиться или нет в состоянии полной занятости в зависимости от уровня 

совокупного выпуска продукции при каждом уровне цен 
объём спроса равен объёму предложения 
 

Неценовой фактор, который не сдвигает кривую совокупного предложения вправо-влево? 
изменения в технологии производства 
изменения в производительности труда 
равновесные цены на ресурсы 
изменение цен на ресурсы 
 

В понятие «национальное богатство» включается: 
все собираемые за год в стране налоги 
совокупность созданных трудом общества и накопленных за весь период существования 

данной страны материальных ценностей 
вновь созданная за год стоимость материальных благ 
природные богатства страны 
 

Показатели выпуска продукции на душу населения характеризуют следующие параметры в развитии 
общества: 

материальное благосостояние общества 
свидетельствует о том, что при росте продукции на душу населения неуклонно  
наличие развитых рыночных отношений 
может свидетельствовать о наличии социальной справедливости 
 

К методам расчёта ВВП относится: 
валовой продукции всех отраслей экономики 
валовой продукции отраслей реального сектора экономики 
валового оборота 
добавленной стоимости 
 

Из перечисленных к числу энергоресурсов относят: 
электроэнергию 
алмазы 
лес 
землю 
 

Национальное богатство включает: 
нефинансовые произведённые активы 
доходы иностранных компаний 
доходы соседних государств 
полезные ископаемые не принадлежащие стране 
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К какому виду безработицы относится рабочий, потерявший работу по причине спада в экономике: 
сезонной  
структурной  
фрикционной  
циклической  

 
Реальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, измеренная: 

в ценах производителя 
текущих ценах 
ценах базового года 
ценах предыдущего года 
 

Чистый внутренний продукт превышает национальный доход на величину амортизации: 
верно 
неверно 
 

Человек, который надеется вскоре получить работу: 
рассматривается как не полностью занятый 
относится к разряду занятых 
не учитывается в составе рабочей силы 
относится к безработным 
 

К налогам «прямого воздействия» относятся: 
земельный налог 
НДС 
на прибыль предприятия 
на зарплату 
 

Годовой план государственных расходов и доходов: 
структурный план 
государственный бюджет 
государственный долг 
экспорт 
 

Правительственные действия в области расходов и налогообложения: 
кредитно-денежная политика 
монетарная политика 
фискальная политика 
политика распределения доходов 
 

Человек, добровольно уволившийся по причине смены места жительства относится к безработице: 
скрытой 
фрикционной 
циклической 
структурной 
 

Человек, находящийся на больничном: 
относится к разряду занятых 
относится к безработным 
не учитывается в составе рабочей силы 
учитывается на бирже труда 

 
Рабочие, навсегда прекратившие поиск работы: 

относятся к структурным безработным 
получают пособие по безработице 
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не учитываются в составе рабочей силы 
входят в состав рабочей силы 
 

Работник, уволившийся добровольно, входит в состав рабочей силы, занимающийся поиском 
новой работы, относится к безработице: 

сезонной  
структурной  
фрикционной  
циклической  
 

Повышение общего уровня цен в стране: 
инфляция 
дефляция 
стагфляция 
стагнация 
 

К функциям государства не относится: 
оборонная 
социальная 
эмиссионная 
контрольная 
 

К налогам «прямого воздействия» относятся: 
земельный налог 
НДС 
на прибыль предприятия 
на зарплату 
 

К прямым налогам относится налог: 
НДС 
акциз 
государственная пошлина 
на прибыль предприятия 
 

Под бюджетным дефицитом понимают: 
совокупность мер государственного воздействия в области налогообложения и регулирования 

структуры государственных расходов и в области регулирования бюджета  
превышение расходной части бюджета над доходной 
план доходов и расходов государства 
разница между экспортом и импортом 
 

Чистый внутренний продукт превышает национальный доход на величину амортизации: 
верно 
неверно 
 

К энергоресурсам относится: 
алмазы 
теплоэнергия  
лес  
золото 
 

Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 
горизонтальная кривая 
кривая с положительным наклоном 
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кривая с отрицательным наклоном 
горизонтальная линия 
 

В формуле расчёта ВВП по расходам (GDP = C + I + G + Nx), «Nx»: 
потребительские расходы 
чистый экспорт 
инвестиционные расходы 
амортизация 
 

Гражданин России временно работает в Республике Беларусь, в белорусской частной фирме. Его 
доходы включаются:  

в ВНП Беларуси и ВНП России 
ВНП России и ВВП Беларуси 
ВНП России и ВВП Беларуси  
ВВП Беларуси и ВВП России 
 

Ставка налога в Фонд социальной защиты населения в Республике Беларусь равна: 
9% 
35% 
20% 
13% 
 

Процессы, которые являются предметом изучения макроэкономики: 
повышение эффективности производства 
анализ деятельности фирмы 
инфляции, безработица, экономический цикл 
исследование поведения потребителей 
 

Экономист, который первым предложил идею государственного регулирования экономики: 
К. Маркс 
А. Смит 
Д. Кейнс 
А. Монкретьен 
 

Показатели, которые относятся к макроэкономическим: 
средние постоянные издержки, общие издержки 
предельный продукт 
ползучая инфляция, ВВП, номинальный ВВП 
ссудный процент, рента, заработная плата 
 

Макроэкономика изучает: 
экономическую систему в целом  
фирму 
поведение потребителей 
понятие издержек и доходов фирмы 
 

ВВП измеряется: 
в процентном выражении 
стоимостном выражении 
ВВП не имеет единицы измерения 
В количественном выражении 
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Валовой внутренний продукт:  
сумма всех конечных товаров и услуг произведённых на территории страны как своими, так 

и иностранными производителями, в течении определённого промежутка времени(как правило за год) 
сумма всех произведённых товаров и услуг за год 
сумма всех произведённых конечных товаров и услуг за год 
сумма всех конечных товаров и услуг произведённых на территории страны за исключением 

доходов иностранных компаний 
 
Отличие ВВП от ВНП:  

в него включаются только конечные продукты, произведённые национальными производителями 
за рубежом  

в него включаются все продукты, произведённые и в стране, и за рубежом 
в него включаются только конечные продукты, произведённые внутри страны национальными 

и иностранными производителями  
это тождественные понятия 
 

К методам расчёта ВВП относятся: 
количественный 
по добавленной стоимости 
метод суммирования чистой прибыли всех субъектов хозяйствования 
логарифмический 
 

Виды деятельности, которые уменьшают чистое экономическое благосостояние: 
производство товаров народного потребления 
производство продукции лёгкой промышленности 
производство и продажа психотропных веществ 
производство высокотехнологичной продукции 
 

Фактор, который не влияет на потребление и сбережение: 
уровень цен 
увеличение совокупного выпуска продукции 
накопленное богатство домохозяйств 
налоговая нагрузка 
 

В случае, если потребители не тратят часть дохода и хранят её в банке на депозитном счету, они: 
сберегают и инвестируют 
инвестируют, но не сберегают 
не сберегают, и не инвестируют 
сберегают, но не инвестируют 
 

Промежуточный отрезок на кривой совокупного предложения: 
имеет отрицательный наклон 
горизонтальная линия 
соединяет кейнсианский и классический отрезки 
вертикальная линия 
 

Национальное богатство: 
природные ресурсы и культурные ценности 
природные ресурсы и человеческие ресурсы 
средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и культурные 

ценности 
созданные и накопленные культурные ценности 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Номинальный ВВП согласно принятой в Системе национальных счетов методике расчёта 
измеряется: 

в ценах предшествующего периода 
базовых (неизменных) ценах 
экспортных ценах 
текущих ценах 
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Итоговый тест 
по дисциплине «Экономическая теория» 

 
Рабочие, которые навсегда прекратили поиск работы: 

относятся к структурным безработным 
получают пособие по безработице 
не учитываются в составе рабочей силы 
входит в состав рабочей силы 

 
Работник, уволившийся добровольно, входит в состав рабочей силы, занимающийся поиском 
новой работы, относится к безработице: 

сезонной  
структурной  
фрикционной  
циклической  

 
Повышение общего уровня цен в стране: 

инфляция 
дефляция 
стагфляция 
стагнация 

 
К функциям государства не относится: 

оборонная 
социальная 
эмиссионная 
контрольная 

 
К налогам «прямого воздействия» относится: 

земельный налог 
НДС 
на прибыль предприятия 
на зарплату 
 

К прямым налогам относится налог: 
НДС 
акциз 
государственная пошлина 
на прибыль предприятия 

 
Под бюджетным дефицитом понимают: 

совокупность мер государственного воздействия в области налогообложения и регулирования 
структуры государственных расходов и в области регулирования бюджета  

превышение расходной части бюджета над доходной 
план доходов и расходов государства 
разность между экспортом и импортом 

 
К признакам смешанной экономики не относится: 

активная конкуренция на рынке 
разработка директивных планов 
разработка законодательства, создающего наиболее благоприятные условия для действия 

рыночных законов 
большое число потребителей  
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Реальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, измеренная: 
в ценах производителя 
текущих ценах 
ценах базового года 
ценах предыдущего года 

 
Чистый внутренний продукт превышает национальный доход на величину амортизации: 

верно 
неверно 

 
К энергоресурсам относится: 

алмазы 
теплоэнергия  
лес  
золото 

 
Неценовой фактор, который не сдвигает кривую совокупного предложения вправо-влево: 

изменения в технологии производства 
равновесные цены на ресурсы 
изменения в производительности труда 
изменение цен на ресурсы 

 
Кейнсианский отрезок на кривой совокупного предложения: 

горизонтальная кривая 
кривая с положительным наклоном 
кривая с отрицательным наклоном 
горизонтальная линия 

 
В формуле расчёта ВВП по расходам (GDP = C + I + G + Nx). «Nx» в этой формуле: 

потребительские расходы 
чистый экспорт 
инвестиционные расходы 
государственные расходы 

 
Дефлятор ВНП равен отношению:  

реального ВНП к номинальному  
номинального ВНП к реальному  
номинального ВНП к номинальному 
стоимости потребительской корзины в отчетном году к стоимости в базисном 

 
Гражданин России временно работает в Республики Беларусь, в белорусской частной фирме. Его 
доходы включаются:  

в ВНП Беларуси и ВНП России 
ВНП России и ВВП Беларуси 
ВНП России и ВВП Беларуси  
ВВП Беларуси и ВВП России 

 
Ставка налога в Фонд социальной защиты населения в Республике Беларусь равна: 

9% 
35 % 
20% 
13% 
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ВВП — это, сумма цен всех товаров и услуг ... в течение года в стране. 
Слова для справок: произведённых         потреблённых         оплаченных  

 
Процессы, которые являются предметом изучения макроэкономики: 

повышение эффективности производства 
анализ деятельности фирмы 
инфляции, безработица, экономический цикл 
исследование поведения потребителей 

 
Экономист, который первым предложил идею государственного регулирования экономики: 

К. Маркс 
А. Смит 
Д. Кейнс 
А. Монкретьен 

 
Показатели, которые относятся к макроэкономическим: 

средние постоянные издержки, общие издержки 
предельный продукт 
ползучая инфляция, ВВП, номинальный ВВП 
ссудный процент, рента, заработная плата 

 
Макроэкономика изучает: 

экономическую систему в целом  
фирму 
поведение потребителей 
товарные рынки 

 
Если потребитель выбирает комбинацию, представленную точкой, лежащей на плоскости, 
ограниченной бюджетной линией, то он: 

желает купить больше товаров, чем позволяет его бюджет 
стремится максимизировать полезность 
находится в положении потребительского равновесия 
не полностью использует имеющийся бюджет 

 
Снижение дохода потребителя графически выражается: 

в изменении наклона бюджетной линии 
параллельном сдвиге бюджетной линии вправо  
уменьшении наклона бюджетной линии 
параллельном сдвиге бюджетной линии влево 

 
Предположим, что потребитель имеет доход в 8 дол. Цена товара А равна 1 дол., а цена товара В — 
0,5 дол. Комбинация товаров, которая находится на бюджетной линии: 

4А и 4В 
8А и 1В 
5А и 6В 
6А и 6В 

 
Если спрос падает под воздействием неценовых факторов, кривая спроса сдвигается: 

по вращению часовой стрелки 
вниз и влево 
вверх и вправо 
против вращения часовой стрелки 
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При установлении цены ниже равновесного уровня на рынке формируется: 
избыток товаров 
дефицит товаров 
рост безработицы 
равновесное количество товаров 

 
Изменение этого фактора не вызывает сдвига кривой предложения: 

рост цены товара 
цены на ресурсы 
рост налоговой нагрузки на производителя 
число производителей на рынке 

 
Спрос на товар А уменьшится в случае: 

увеличения цен на взаимозаменяющие товары товара А 
снижения объёма выпуска товара А 
неблагоприятные изменения во вкусах потребителей 
снижения налоговой нагрузки 

 
Экономическая система, которая характерна современным условиям: 

рыночная экономика без социальных регуляторов и гарантий 
«дикая» рыночная экономика с разгулом анархии и криминалитета 
социальная рыночная экономика, обеспечивающая социальную защищённость трудящихся и 

гарантии нормальных условий жизни для каждого человека 
сложный механизм координации экономики, действующий через систему цен и рынков 

 
Основное свойство ресурсов:  

безграничность 
ограниченность 
количественный рост 
взаимозаменяемость 

 
Внедрение инноваций в производственный процесс приведёт к сдвигу: 

спроса вверх-вправо 
спроса вниз-влево 
предложения вверх-влево 
предложения вниз-вправо 

 
Если цена товара выше равновесной цены, то на рынке возникнет: 

избыток товаров 
дефицит товаров 
рост безработицы 
равновесное количество товаров 

 
Сдвиг кривой спроса на товар X можно объяснить: 

уменьшением по некоторой причине предложения товара Х 
ростом цен товара Х, в результате чего потребители решили меньше покупать этот товар 
вкусами потребителей, вызвавшими интерес к товару X (они хотят покупать его при любой 

данной цене больше, чем раньше) 
уменьшением цены товара Х, поэтому потребители решили покупать его больше, чем раньше 

 
Закон убывающей предельной полезности означает, что: 

отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров 
полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает по мере увеличения 

количества приобретаемых товаров 
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отношение предельных полезностей к ценам на предметы роскоши меньше, чем на товары 
первой необходимости 

полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода потребителя 
 

Валовой внутренний продукт (ВВП):  
сумма всех произведённых товаров и услуг за год 
сумма всех конечных товаров и услуг за год 
сумма всех конечных товаров и услуг произведённых на территории страны как своими, так 

и иностранными производителями, в течении определённого промежутка времени (как правило  
за год) 

сумма всех конечных товаров и услуг произведённых на территории страны за исключением 
доходов иностранных производителей 

 
Налог, которым облагается личный доход:  

транспорт 
жильё 
НДС 
подоходный  

 
Валовой внутренний продукт служит показателем:  

уровня цен проданных товаров и услуг 
потребительских доходов населения 
рыночной стоимости валового выпуска конечных товаров и услуг в стране 
уровня жизни населения 
 

Реальный ВВП измеряется:  
в ценах производителя 
текущих рыночных ценах 
экспортных ценах 
ценах базисного периода 

 
К факторам, влияющим на потребление и сбережение, не относятся: 

накопленное богатство домохозяйств 
уровень цен 
налоговая нагрузка 
увеличение совокупного выпуска продукции 

 
Одним из способов расчёта ВВП, является метод расчёта ВВП по расходам. Для этого 
используется формула GDP = C + I + G + Nx. «Nx» в этой формуле означает: 

чистый экспорт 
потребительские расходы 
инвестиционные расходы 
государственные расходы 

 
Классический отрезок на кривой совокупного предложения: 

имеет положительный наклон или кривая горизонтальна 
отрицательный наклон 
вертикальная линия 
представлен вертикальной линией 

Отличие валового внутреннего продукта от валового национального продукта: 
ВНП включает в себя только конечные товары и услуги, произведённые и реализованные 

национальными резидентами, расположенными на территории данной страны 
ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными резидентами 

данной страны за рубежом, и доходами, полученными иностранными резидентами на территории 
данной страны 
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это сумма всех произведённых товаров и услуг в отличие от ВНП, представляющего собой 
сумму всех реализованных товаров и услуг 

ВНП отличается от ВВП на величину сальдо между доходами, полученными юридическими 
и физическими лицами данной страны за рубежом 
 
Национальное богатство: 

природные ресурсы и культурные ценности 
природные ресурсы и человеческие ресурсы 
средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и 

культурные ценности 
созданные и накопленные культурные ценности 

 
Валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта на величину 
чистого экспорта: 

верно 
неверно 

 
Если уровень цен текущего года ниже уровня цен базового года, то реальный ВВП: 

меньше номинального ВВП 
определённо сказать нельзя 
больше номинального ВВП 
равен номинальному ВВП 

 
Номинальный ВВП — это стоимость товаров и услуг, измеренная: 

в текущих ценах 
фактических ценах 
ценах базового года 
ценах предыдущего года 

 
Подоходный налог отчисляется: 

в местный бюджет 
республиканский бюджет 
делится поровну между республиканским и местным 
не перечисляется в бюджет 

 
Если по мере роста дохода возрастает и величина налоговой ставки, то такая ставка считается: 

регрессивной 
прогрессивной 
пропорциональной 
справедливой 

 
Взаимосвязь между инфляцией и безработицей: 

безработица растёт, инфляция растёт 
безработица падает, инфляция растёт 
безработица падает, инфляция падает 
между безработицей и инфляцией нет взаимосвязи 

 
 
 
Инфляция — это состояние экономики, при котором наблюдается: 

рост безработицы и рост цены 
повышение общего уровня цен 
рост безработицы и снижение цены 
фаза кризиса безработицы 
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Представители этой школы политической экономии считали основным источником богатства 
золото и серебро: 

меркантилизм 
классическая 
монетаризм  
марксизм 

 
Если люди не тратят весь свой доход на потребление и помещают неизрасходованную сумму в 
банк, то они: 

сберегают, но не инвестируют 
сберегают и инвестируют 
инвестируют, но не сберегают 
не сберегают, и не инвестируют 

 
Валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта тем, что в него 
включаются:  

только конечные продукты, произведённые внутри страны национальными и иностранными 
производителями  

только конечные продукты, произведённые национальными производителями за рубежом  
все продукты произведённые и в стране, и за рубежом 
сумма всех конечных товаров и услуг за год 

 
Эффект дохода имеет место в следующем случае: 

по мере того как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся часть дохода 
удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить больше данного товара,  

не сокращая объёма приобретения других товаров 
если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта 
объём покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов людей 

 
Перечень значений общей полезности, который иллюстрирует закон убывающей предельной 
полезности: 

200, 450, 750, 1100 
200, 250, 270, 280 
200, 300, 400, 500 
200, 350, 450, 600 

 
Причина падения цены на продукт: 

рост налогов на частное предпринимательство 
падение цен на производственные ресурсы 
рост потребительских доходов 
падение цены на взаимодополняющий товар 

 
Совершенствование технологии сдвигает: 

кривую предложения вниз и вправо 
кривую спроса вверх и вправо 
кривую спроса вниз и вправо 
кривую предложения вверх и влево 

 
Изменение этого фактора не вызывает сдвига кривой спроса: 

уровень дохода потребителя 
число потребителей на рынке 
цены товара 
вкусы и предпочтения потребителей 

В случае установления цены ниже равновесного уровня: 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



формируется рынок покупателя 
возникает дефицит товаров 
появляются избытки товаров 
падает цена ресурсов 
 

Процессы, которые свойственны традиционной экономике: 
по распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний прекращаются все виды 

банковских операций 
комитет по ценообразованию установил потолок цен на продукты первой необходимости, 

чтобы помочь наименее обеспеченным семьям в условиях инфляции 
в деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот на пастбища 
в условиях недостатка квалифицированных рабочих компания установила минимальную 

оплату труда вдвое выше, чем у конкурентов 
 
Представители школы меркантилизма считали основным источником богатства:  

бумажные деньги 
золото и серебро 
количество произведённых товаров 
труд 

 
К основному свойству ресурсов относится:  

ограниченность 
безграничность 
количественный рост 
качественное изменение 

 
Экономику как целостную систему изучает: 

макроэкономика 
микроэкономика 
мировая экономика 
история экономических учений 

 
Термин «экономика» означает: 

совокупность предприятий 
совокупность отраслей 
науку о ведении домашнего хозяйства 
группу потребителей 

 
Определение, которое наиболее точно раскрывает экономический смысл «товара»:  

продукт, обладающий полезностью для покупателя  
благо, не являющееся продуктом труда, но полезное человеку  
вещь, предназначенная для купли-продажи 
благо, созданное для потребления  

 
Скорее всего, в командной экономике нет: 

планирования от достигнутого 
несправедливого распределения благ 
назначаемых чиновниками цен 
ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос 

 
Показатели выпуска продукции на душу населения характеризуют следующие параметры  
в развитии общества: 

материальное благосостояние общества 
свидетельствует о том, что при росте продукции на душу населения неуклонно  
наличие развитых рыночных отношений 
может свидетельствовать о наличии социальной справедливости 
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Одним из методов расчёта ВВП является: 

суммирование валовой продукции всех отраслей экономики 
суммирование валовой продукции отраслей реального сектора экономики 
метод валового оборота 
метод добавленной стоимости 

 
В случае установления цены выше равновесного уровня: 

спрос больше, чем предложение 
спрос равен предложению 
спрос меньше, чем предложение 
формируется равновесный объем выпуска 

 
При установлении цены выше равновесного уровня на рынке формируется: 

объём спроса превышает объём предложения 
объём предложения превышает объём спроса 
возникает дефицит товаров 
формируется равновесный объем выпуска 
 

Из предложенных вариантов выберите неверный: 
все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень денежного дохода 
все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень удовлетворения 

потребностей 
все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень денежного дохода 
каждая точка на бюджетной линии означает различную комбинацию двух товаров 

 
Макроэкономика занимается исследованием: 

причин избытка и дефицита товаров на рынке 
причин инфляции и безработицы 
проблем реализации продукции и повышения эффективности производства 
поведение фирм и потребителей в рыночной экономике 

 
Национальный доход (ВНД) страны:  

совокупность первичных доходов, полученных всеми участниками производства в различной 
форме  

сумма всех конечных товаров и услуг, произведённых на территории страны как своими, так и 
иностранными производителями, в течение определённого промежутка времени (как правило за год) 

все продукты произведённые и в стране, и за рубежом 
сумма всех конечных товаров и услуг за год 
 

Совокупная рыночная стоимость произведённых отечественными предприятиями конечных 
товаров и услуг, как в стране, так и за рубежом: 

ВВП 
ВРП 
Дефлятор ВВП 
ВНП 

 
 
Гражданин Германии, постоянно проживающий в Республике Беларусь, ежегодно получает 
дивиденды на принадлежащие ему акции немецкой компании. Данный доход включается: 

в ВНП Германии 
ВНП РБ и ВНП Германии 
ВНП Республики Беларусь 
ВНП РБ и ВВП Германии 
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Вид сделок, который относится к инвестициям: 
покупка автомобиля для личного пользования 
приобретение предпринимателем нового оборудования для расширения производства 
покупка ценных бумаг банка 
депозиты физических лиц 

 
Классическая кривая совокупного предложения показывает, что: 

экономика всегда будет достигать потенциального объёма производства, который не зависит 
от цен 

совокупный выпуск в значительной степени обусловлен совокупным спросом 
экономика может находиться или нет в состоянии полной занятости в зависимости от уровня 

совокупного выпуска продукции при каждом уровне цен 
экономическая система находится в равновесии 

 
Реальный ВНП: 

номинальный ВНП, скорректированный на уровень цен 
чистый национальный продукт плюс национальный доход 
национальный доход за вычетом годичных инвестиций 
рассчитывается как C + G + I + Nx 

 
Национальное богатство страны: 

человеческие ресурсы страны 
природные богатства страны 
совокупность созданных трудом общества и накопленных за продолжительный период его 

существования материальных ценностей в стране 
вновь созданная за год стоимость материальных благ 

 
Под государственным бюджетом в экономическом смысле понимают: 

план доходов и расходов государства 
совокупность мер государственного воздействия в области налогообложения и 

регулирования структуры государственных расходов и в области регулирования бюджета  
это превышение расходной части бюджета над доходной 
разность экспорта и импорта 

 
Финансовая система государства: 

превышение расходной части бюджета над доходной 
план доходов и расходов государства 
совокупность финансовых отношений в рамках национальной экономики 
отношения по поводу эмиссии и распределения денежных средств 

 
Правительственная политика в области налогообложения и регулирования структуры госу-
дарственных расходов называется политикой: 

монетарной  
антиинфляционной  
фискальной  
денежно-кредитной  

 
При достижении полной занятости: 

каждый трудоспособный может найти работу по устраивающей его ставке зарплаты 
продолжает существовать структурная безработица 
продолжает существовать естественная безработица 
может существовать циклическая безработица 
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Cтроители, получающие заработную плату за простой, по причине остановки строительных работ 
из-за холодов относятся к … безработным: 

структурным 
сезонным 
циклическим 
фрикционным 

 
Повышение цен на энергоресурсы порождает:  

инфляцию предложения 
гиперинфляцию 
инфляцию спроса 
девальвацию 
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РАЗДЕЛ IV «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

Международная трудовая миграция (наиболее точный ответ): 
выезд трудоспособного населения из данной страны за рубеж 
выезд из страны и въезд в страну трудоспособного населения по экономическим причинам 
выезд высококвалифицированных специалистов из данной страны за рубеж 
въезд в страну трудоспособного населения из-за рубежа 
 

Показатель, неиспользуемый для оценки размеров международной трудовой миграции: 
масштабы выбытий эмигрантов 
масштабы прибытий иммигрантов 
объём вывоза имущества эмигрантов из страны выбытия 
сальдо миграции 

 
Характеристика принимающей страны-импортёра, которая окажет решающее влияние на рост 
трудовой миграции: 

географическое местоположение и размеры принимающей страны 
либерализация правил въезда в страну из-за рубежа 
повышение уровня реальной заработной платы в принимающей стране 
либерализация правил выезда из страны за рубеж 
 

Не существует миграции: 
внутренней 
вынужденной 
межрасовой 
нелегальной 
 

Неверное утверждение: 
миграция рабочей силы ведёт к выравниванию уровней оплаты труда в различных странах 
под миграцией понимают организованное или стихийное перемещение населения вне страны 

к месту постоянного (временного) проживания или работы 
в результате миграции совокупный объём мирового производства возрастает вследствие 

более эффективного использования трудовых ресурсов за счёт их межстранового перераспределения 
валовая миграция — сумма числа прибытий и выбытий в стране, регионе за рассматриваемый 

период времени 
 

Реэмиграция: 
выезд из страны на постоянное или временное, но продолжительное проживание в другой стране 
возвращение эмигрантов на родину к постоянному месту жительства 
выезд из страны на постоянное или временное, но недолгое проживание в другой стране 
возвращение эмигрантов на родину для временного трудоустройства 
 

Страны, принимающие рабочую силу, получают при этом следующие преимущества (выбрать 
неверный ответ): 

повышается конкурентоспособность производимых страной товаров вследствие уменьшения 
издержек производства, связанных с более низкой ценой иностранной рабочей силы 

иностранные рабочие, предъявляя дополнительный спрос на товары и услуги, стимулируют 
рост производства и дополнительную занятость в стране пребывания 

при импорте квалифицированной рабочей силы принимающие страны повышают налоги, 
которые направлены на имигрантов 

иностранные рабочие часто рассматриваются как определённый амортизатор в случае кризисов 
и безработицы. Они первыми могут быть уволены 
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К причинам международной миграции экономического характера не относят: 
различия в уровне экономического и, в частности, промышленного развития отдельных стран 
политическая нестабильность в государстве 
существование органической безработицы в некоторых странах и, прежде всего, в слабо развитых 
международное движение капитала и функционирование международных корпораций 
 

Для оценки масштабов трудовой миграции используется следующий показатель: 
коэффициент выбытия 
масштабы прибытий 
сальдо миграции 
валовая миграция 
 

Международные мигранты подразделяются на основные категории (выбрать неверный ответ): 
профессионалы 
нелегальные иммигранты 
волонтеры 
беженцы 
 

Международное перемещение финансовых требований, потоки между кредиторами и заёмщиками 
в различных странах или финансовые потоки между собственниками и предприятиями, которыми 
они владеют за рубежом: 

международное движение капитала 
долгосрочный капитал 
прямые зарубежные инвестиции 
мировой денежный рынок 

 
Движение ссудного капитала осуществляется путём: 

осуществления зарубежных инвестиций 
торговли на валютных рынках 
получения и выдачи международного кредита 
экспорта товаров 
 

Движение предпринимательского капитала осуществляется путём: 
осуществления зарубежных инвестиций 
торговли на валютных рынках 
получения и выдачи международного кредита 
экспорта товаров 
 

Сугубо финансовая операция по приобретению зарубежных ценных бумаг на иностранную валюту: 
прямые зарубежные инвестиции 
движение ссудного капитала 
движение предпринимательского капитала 
портфельные инвестиции 
 

Данная разновидность государственного капитала формируется из взносов стран-членов МВФ, 
Всемирного банка и ООН и других, а используется не просто по желанию той или иной страны, а 
по решению руководящих органов международных организаций: 

капитал международных экономических организаций 
ссудный капитал 
предпринимательский капитал 
краткосрочный капитал 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанных с 
предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты 
процента: 

мировой рынок ссудного капитала  
мировой рынок капиталов 
международный кредит 
мировой денежный рынок 
 

Международный рынок можно разделить на следующие виды рынков, кроме: 
международного рынка услуг 
международного рынка капиталов 
международного рынка производителей 
международного валютного рынка 
 

К государственным мерам по поддержке прямых инвестиций относятся все перечисленные, кроме: 
предоставления государственных гарантий 
национализации иностранной собственности 
урегулирования инвестиционных споров 
страхования зарубежных инвестиций 
 

Специализация отдельных стран на производстве определённых товаров и услуг, которыми они 
затем обмениваются между собой: 

международная кооперация 
международное разделение труда 
международный рынок 
мировая торговля 
 

Главная выгода для принимающей страны от прямых зарубежных инвестиций состоит: 
в получении дополнительных ресурсов 
минимизации таможенных пошлин 
манипуляции уровнем трансфертных цен 
стабильности рынка 
 

Потенциальный инвестор покупает со скидкой на вторичном рынке ценных бумаг долг у 
коммерческого банка, представляет его центральному банку страны-должника для получения 
средств в национальной валюте, которые затем инвестируются: 

обмен долговых бумаг 
обмен в национальной валюте одного долга на другой 
обмен долга на субсидии 
обмен долга на акции 
 

Операция, при которой кредиторы продают задолженность развивающейся стране со скидкой по 
отношению к номинальной стоимости в национальной валюте: 

обмен долговых бумаг 
обмен в национальной валюте одного долга на другой 
обмен долга на субсидии 
обмен долга на акции 
 

Операция, при которой правительство-должник покупает со скидкой на вторичном рынке долговые 
обязательства другой страны и обменивает их по полной стоимости на свой долг этой стране: 

обмен долговых бумаг 
обмен в национальной валюте одного долга на другой 
обмен долга на субсидии 
обмен долга на акции 
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Изобретения и другие научно-технические разработки, защищённые патентами или содержащие 
ноу-хау, что делает невозможным их использование конкурирующими организациями: 

уникальные технологии 
прогрессивные технологии 
традиционные технологии 
морально-устаревшие технологии 
 

Разработки, обладающие новизной и технико-экономическими преимуществами по сравнению с 
технологиями-аналогами, используемыми потенциальными покупателями новой технологии и их 
конкурентами — технологии: 

уникальные  
прогрессивные  
традиционные  
морально-устаревшие  
 

Разработки, отражающие средний уровень производства, достигнутый большинством производителей 
продукции в данной отрасли — технологии: 

уникальные  
прогрессивные  
традиционные 
морально-устаревшие  
 

Разработки, не обеспечивающие производство продукции среднего качества и с технико-экономичес-
кими показателями, которые достигают большинство производителей аналогичной продукции — 
технологии: 

уникальные  
прогрессивные  
традиционные  
морально-устаревшие  
 

Охранный документ, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, 
полезной модели либо промышленного образца: 

патент 
лицензия 
марка 
товарный знак 
 

Разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться 
(подтверждаться) одноимённым документом: 

патент 
лицензия 
марка 
товарный знак 

 
Обозначение, которое позволяет отличить товар или услугу одного лица от однородного товара и 
услуги другого лица: 

патент 
лицензия 
марка 
товарный знак 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Учебная программа разработана на основе типовой учебной программы интегрированного модуля 
«Экономика» по дисциплине «Экономическая теория» для  студентов неэкономических  специаль-
ностей (утверждена 30 июня 2014, регистрационный № ТД-СГ.021/тип.).  

 
Разработала 
О. А. Лабейко, преподаватель кафедры экономической теории 
 
Рекомендована к  утверждению: 
кафедрой экономической теории (протокол № 15 от 9 июня 2015 года), 
научно-методическим советом учреждения образования «Барановичский государственный 

университет» (протокол № 2 от 17 июня 2015 года) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1 Актуальность изучения дисциплины 
Настоящая учебная программа разработана в соответствии с типовой учебной программой и учебными планами 

по специальности. Типовая учебная программа по обязательному модулю «Экономика», включающему обязательные 
учебные дисциплины «Экономическая теория» и «Социология», предназначена для подготовки студентов на первой 
ступени высшего образования по неэкономическим специальностям. В процессе сотрудничества преподавателя и сту-
дента программа выступает «путеводителем» поиска знаний, информации и приобретения практико-ориентированных 
умений. 

Экономическое образование является важнейшим элементом социально-гуманитарного образования. Изучение 
обязательного модуля «Экономика» направлено на получение междисциплинарных социально-экономических знаний, 
необходимых для практической деятельности будущих специалистов с высшим образованием.  

Изучение обязательной дисциплины «Экономическая теория»  обеспечивает понимание сущности экономиче-
ских явлений и процессов, происходящих в мире и белорусском обществе, и применение будущими специалистами 
полученных знаний в практической деятельности. Её изучение позволит сформировать навыки выбора эффективных 
управленческих решений, познать причины неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономических и поли-
тических конфликтов.  

Междисциплинарные связи в обязательном модуле «Экономика» определены государственной задачей реализации 
социально-экономической стратегии устойчивого инновационного развития Республики Беларусь. Подготовка кадров 
высшей школы для решения задач инновационного развития и формирования экономики знаний предполагает реализа-
цию модели современного специалиста в рамках компетентностного подхода. Это позволит сформировать целостное 
системное мировоззрение для профессионального анализа процессов и явлений в экономике и социуме. При препода-
вании обязательной учебной дисциплины «Экономическая теория» в рамках обязательного модуля «Экономика» необ-
ходимо обратить внимание на выявление фундаментальной взаимосвязанности экономического развития общества. 

 
2 Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель преподавания дисциплины — формирование у студентов фундамента экономических знаний, способству-

ющих  приобретению умений анализировать состояние, тенденции и особенности социально-экономического развития 
Республики Беларусь и зарубежных стран, формированию умений практического использования полученных знаний  
в профессиональной и других сферах экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
– усвоение основных экономических понятий и категорий; 
– изучение важнейших принципов функционирования рынка, определяющих механизмы ценообразования, поведение 

экономических субъектов, способы эффективного размещения и использования ограниченных ресурсов; 
– выяснение границ эффективности рыночной системы, роли государственного регулирования экономики; 
– изучение белорусской социально-экономической модели; 
– формирование у студентов практических навыков применять полученные знания к анализу современных эко-

номических процессов. 
 
3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие академические (АК) и соци-

ально-личностные (СЛК) компетенции, предусмотренные в ОСВО цикл социально-гуманитарных дисциплин, утвер-
жденный 15.07.2014: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических 
задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные экономические понятия и категории; 
– особенности социально-экономических процессов в Республике Беларусь, основные социальные и экономиче-

ские цели белорусского общества; 
– основы поведения экономических субъектов в рыночной экономике; 
– механизмы достижения целей социально-экономической политики; 
– содержание и особенности социальной политики в Республике Беларусь; 
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уметь: 
– осуществлять поиск и анализ необходимой экономической информации из различных источников; 
– анализировать экономические в Республике Беларусь и за рубежом; 
– использовать экономические знания для принятия рациональных решений в профессиональной деятельности; 
– аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения экономических проблем; 
владеть: 
– экономическими знаниями об особенностях социально-экономического развития Республики Беларусь и зару-

бежных стран; 
– навыками практического использования полученных знаний в профессиональной и других сферах экономиче-

ской деятельности. 
 
4 Структура содержания учебной дисциплины  
На изучение дисциплины отводится 110 академических часов.  
 

Форма получения  
образования 
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У
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Дневная ДО А01-338/13-УДдр  2 3 3 110 42 22 16 4 3 
Заочная ДО А01-380/13-УДз 2 3, 4 3 110 10 6 4 — 4 
Заочная на основе 
среднего специального 
образования 

ДО А01-409/14-УДзс 2 3, 4 3 110 10 6 4 — 4 

Дневная ПП А03-341/13-УДдр 2 3 3 110 42 22 16 4 3 
Заочная ПП А03-330/13-УДз 2 3, 4 3 110 10 6 4 - 4 
Дневная СП А03-340/13-УДдр 2 3 3 110 42 22 16 4 3 
Дневная ОТиИ А02-343/13-УДдр 2 4 3 110 42 22 16 4 4 
Дневная АН А02-345/13-УДдр   2 4 3 110 42 20 18 4 4 
Дневная НА А02-346/13-УДдр 2 4 3 110 42 20 18 4 4 
Дневная БИЯ АО2-417/14-УДдр 2 4 3 110 42 20 18 4 4 
Дневная ИЯ А02-345/13-УДдр 2 4 3 110 42 20 18 4 4 
Дневная ГЭ Н33-337/13-УДдр 3 5 3 110 42 22 16 4 5 
Заочная ГЭ Н33-331/13-УДз 3 5, 6 3 110 10 6 4 — 6 
Дневная НО А01-339/13-УДдр 4 7 3 110 42 22 16 4 7 
Заочная на основе 
среднего специального 
образования 

НО АО1-407/14-УДзс 1, 2 2, 3 2,5 110 8 6 2 — 3 

Заочная на основе 
среднего специального 
образования 

НО АО1-325/13-УДзс 3 5 2,5 110 8 6 2 — 5 

 
5 Методы (технологии) обучения 
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам изучения данного интегрированного 

модуля, являются: 
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); 
2) личностно-ориентированные (развивающие) технологии, основанные на активных (рефлексивно-деятельностных) 

формах и методах обучения («мозговой штурм», деловая, ролевая и имитационная игры, дискуссия, пресс-
конференция, учебные дебаты, круглый стол, кейс-технология, проект и др.); 

3) информационно-коммуникационные технологии.  
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6 Организация самостоятельной работы студентов 
Содержание и формы самостоятельной работы студентов, включая управляемую самостоятельную работу (УСР), 

а также модель рейтинговой системы оценки знаний (модульно-рейтинговой системы), обеспечивающие контрольно-
оценочную деятельность преподавателя, разрабатываются (или выбираются и адаптируются) кафедрами учреждений 
высшего образования в соответствии с целями и задачами подготовки специалистов. 

Наиболее эффективными формами и методами организации самостоятельной работы студентов являются: 
выполнение промежуточных тестов; решение философских и психолого-педагогических задач или ситуаций с презен-
тацией результатов; выполнение самостоятельно разработанных творческих заданий, проектов (индивидуальных или 
коллективных); подготовка и участие в активных формах учебно-исследовательской деятельности; изучение статей по 
философской и психолого-педагогической проблематике и составление на них аннотаций, рецензий, рефератов. В целях 
стимулирования учебно-исследовательской активности обучающихся рекомендуется использовать электронные учебно-
методические комплексы, компьютерные и мультимедийные средства. 

 
7 Диагностика сформированности компетенций студента 
Оценка учебных достижений студентов на экзамене и промежуточных учебных достижений производится по 

10-балльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов используется следующий диагностический инструмен-
тарий (с указанием проверяемых компетенций): 

– проведение текущих экспресс-опросов по всему предшествующему материалу курса на каждом занятии 
(СЛК-1—СЛК-2, АК-1—АК-6); 

– проведение тестирования (СЛК-5, АК-2—АК-4); 
– сдача экзамена по дисциплине (СЛК-3—СЛК-4, АК-1—АК-7). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ «ЭКОНОМИКА» 
 

Обязательная учебная дисциплина  
«Экономическая теория» 

 
Т е м а  1 Экономическая теория: предмет и метод 
Экономика как сфера жизнедеятельности общества.  
Предмет, функции и разделы экономической теории.  
Методы экономической теории. Предельный анализ. Функциональный анализ. Равновесный анализ.  
 
Т е м а  2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 
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.  
 
Т е м а  3 Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели 
Экономическая система общества: элементы, критерии классификации.  
Экономические институты. Понятие собственности, субъекты и объекты, типы и формы соб-

ственности. Национализация и приватизация. Реформирование собственности в Республике Беларусь. 
Способы координации хозяйственной жизни.  
Рынок: понятие, функции, основные черты.  
Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства (фиаско) рынка и необ-

ходимость государственного регулирования экономики.  
Модели рыночной экономики. Особенности белорусской социально-экономической модели.  
 
Т е м а  4 Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения 
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 закона спроса и предложения для анализа экономических процессов. 
 
Т е м а  5 Основы поведения субъектов рыночной экономики 
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рационального потребителя. 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Равновесие потребителя 
и правило максимизации общей полезности.   

Организация (фирма) как хозяйствующий субъект.  
Производство и технология. Производственная функция. 
Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукт. Закон убывающей предельной производительности. 
Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванты.  
Понятие и классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном периоде, их 

динамика и взаимосвязь. 
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема оптимального 

размера фирмы.  
Изокосты. Правило минимизации издержек. 
Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли.   
 
Т е м а  6 Рынки факторов производства 
Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы произ-

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

Номинальная и реальная заработная плата. 
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Рынок капитала и его структура. Равновесие на рынке ссудного капитала. Номинальная  
и реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. Принятие инвестиционных решений в долго-
срочном периоде. Чистая приведенная стоимость. 

Рынок земли. 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. 
 
Т е м а  7 Основные макроэкономические показатели и макроэкономическая неста-

бильность 
Национальная экономика, ее структура. Открытая и закрытая экономика. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета.  
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  
Инфляция, ее формы. Социально-экономические последствия инфляции.  
Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. 
Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки безработицы.  
Динамика основных макроэкономических показателей в Республике Беларусь.  
 
Т е м а  8 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 
Компоненты совокупных расходов. 
Функции потребления и сбережений.  
Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. Функция инвестиций. Инвестиции и доход. 

Мультипликатор инвестиций. 
Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном периоде. Дефляционный и инфля-

ционный разрывы. 
 
Т е м а  9 Равновесие денежного рынка. Финансовая система 
Сущность денег и их функции. Денежная масса и ее агрегаты. Денежно-кредитная система 

страны. 
Спрос на деньги. Предложение денег. Роль банковской системы в создании денег. Денежный 

мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 
Финансовая система страны. Государственный бюджет:  понятие, доходы и  расходы. Налоги, 

их виды.  
Особенности финансовой системы Республики Беларусь. 
 

Т е м а  10 Макроэкономическая политика 
Бюджетно-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 Республике 

Беларусь. 
 
Т е м а  11  Экономический рост 
Содержание и показатели экономического роста. Устойчивый экономический рост. 
Типы, источники и факторы экономического роста. 
Проблемы экономического роста в условиях современной Беларуси. 
 
Т е м а  12 Современное мировое хозяйство 
Международное разделение труда:  факторы и формы развития.  
Международная торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные отношения. 

Международная миграция рабочей силы. 
Платежный баланс страны. 
Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. Перспективы участия Республики Беларусь 

в международных экономических отношениях.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дневная форма получения образования 
 

Специальности: 1-33 01 02 Геоэкология; 1-01 02 01 Начальное образование; 
1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 

1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-03 04 01 Социальная педагогика; 
1-03 04 03 Практическая психология  

 

Н
ом
ер

 т
ем
ы

 Название темы 

Количество  
аудиторных часов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 
У
С
Р 

Формы контроля  
знаний 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за

-
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 за
-

ня
ти
я 

И
но
е 

1. Экономическая теория: предмет и метод 2 — — — — Устный опрос 
2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора  

в экономике 
— — 2 — — Устный опрос, подготовка 

докладов 
3. Экономические системы. Рыночная эконо-

мика и ее модели 
2 — 2 — 2 Устный опрос, решение 

тестовых заданий 
4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения 
2 — 2 — — Устный опрос 

5. Основы поведения субъектов рыночной 
экономики 

2 — 2 — — Устный опрос,  
решение тестовых заданий 

6. Рынки факторов производства 2 — — — — Устный опрос 
7. Основные макроэкономические показатели 

и макроэкономическая нестабильность 
2 — 2 — — Устный опрос, подготовка 

докладов 
8. Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке 
2 — — — — Устный опрос 

9. Равновесие денежного рынка. Финансовая 
система  

2 — 2 — — Устный опрос, решение 
задач 

10. Макроэкономическая политика  2 — 2 — — Устный опрос, подготовка 
докладов 

11. Экономический рост 2 — 2 — 2 Устный опрос, решение 
тестовых заданий 

12. Современное мировое хозяйство 2 — — — — Устный опрос 
ИТОГО 22 — 16 — 4 — 
ВСЕГО 42 — 

Примечание. Всего 110 академических часов (3 зачетные единицы). 
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Специальности: 1-02 03 03 Белорусский язык и литература.  
Иностранный язык (английский);  

1-02 03 06 Иностранные языки (английский, немецкий); 
1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский)  

 

Н
ом
ер

 т
ем
ы

 Название темы 

Количество  
аудиторных часов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 
У
С
Р 

Формы контроля  
знаний 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за

-
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 за
-

ня
ти
я 

И
но
е 

1. Экономическая теория: предмет и метод 2 — — — — Устный опрос 

2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора  
в экономике 

— — 2 — — Устный опрос, подготовка 
докладов 

3. Экономические системы. Рыночная эконо-
мика и ее модели 

2 — 2 — 2 Устный опрос, решение 
тестовых заданий 

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

2 — 2 — — Устный опрос 

5. Основы поведения субъектов рыночной 
экономики 

2 — 2 — — Устный опрос,  
решение тестовых заданий 

6. Рынки факторов производства 2 — — — — Устный опрос 

7. Основные макроэкономические показатели 
и макроэкономическая нестабильность 

2 — 2 — — Устный опрос, подготовка 
докладов 

8. Макроэкономическое равновесие на товар-
ном рынке 

2 — — — — Устный опрос 

9. Равновесие денежного рынка. Финансовая 
система  

2 — 2 — — Устный опрос, решение 
задач 

10. Макроэкономическая политика  2 — 2 — — Устный опрос, подготовка 
докладов 

11. Экономический рост 2 — 2 — 2 Устный опрос, решение 
тестовых заданий 

12. Современное мировое хозяйство — — 2 — — Устный опрос 

ИТОГО 20 — 18 — 4 — 

ВСЕГО 42 — 
Примечание. Всего 110 академических часов (3 зачетные единицы). 
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Заочная форма получения образования 
 

Специальности: 1-33 01 02 Геоэкология;  
1-01 01 01 Дошкольное образование; 1-03 04 03 Практическая психология  

 
На основе среднего специального образования  

 
Специальность 1-01 01 01 Дошкольное образование 

 

Н
ом
ер

 т
ем
ы

 Название темы 

Количество  
аудиторных часов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 
У
С
Р 

Формы контроля  
знаний 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за

-
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 за
-

ня
ти
я 

И
но
е 

1. Экономическая теория: предмет и метод 2 — — — — Устный опрос 
4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения 
— — 2 — — Устный опрос, решение 

тестовых заданий 
7. Основные макроэкономические показатели 

и макроэкономическая нестабильность 
2 — — — — Устный опрос 

10. Макроэкономическая политика  — — 2 — — Подготовка докладов 
12. Современное мировое хозяйство 2 — — — — Устный опрос 

ИТОГО 6 — 4 — — — 
ВСЕГО 10 — 

Примечание. Всего 110 академических часов (3 зачетные единицы). 

 
 

На основе среднего специального образования  
 

Специальность 1-01 02 01 Начальное образование  
 

Н
ом
ер

 т
ем
ы

 Название темы 

Количество  
аудиторных часов 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ча
со
в 
У
С
Р 

Формы контроля  
знаний 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за

-
ня
ти
я 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 за
-

ня
ти
я 

И
но
е 

1. Экономическая теория: предмет и метод 2 — — — — Устный опрос 
4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения — — 2 — — Устный опрос, решение 
тестовых заданий 

7. Основные макроэкономические показатели 
и макроэкономическая нестабильность 2 — — — — Устный опрос 

12. Современное мировое хозяйство 2 — — — — Устный опрос 
ИТОГО 6 — 2 — — — 
ВСЕГО 8 — 

Примечание. Всего 110 академических часов (2,5 зачетной единицы).  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Список литературы 
 

1.1 Нормативные правовые акты 
 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3  
// Ведамасці Нац. сходу Рэсп. Беларусь. — 1999. — №№ 7—9. — Ст. 101. 
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2 Примерный перечень контрольных мероприятий  
и заданий по управляемой самостоятельной работе 

 
Т е м а  3 Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели (2 ч) 
Формы контроля: устный опрос, тесты. 
Изучить следующие вопросы: 
1. Рынок: понятие, функции, основные черты.  
2. Классификация рынков.  
3. Рыночная инфраструктура.  
4. Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного регулирования экономики.  
5. Модели рыночной экономики.  
6. Особенности белорусской социально-экономической модели.  
 
Т е м а  11 Экономический рост (2 ч) 
Формы контроля: устный опрос, доклады. 
Изучить следующие вопросы: 
1. Содержание и показатели экономического роста.  
2. Устойчивый экономический рост. 
3. Типы, источники и факторы экономического роста. 
4. Проблемы экономического роста в условиях современной Беларуси. 
 
 

3 Критерии оценивания результатов 
учебной деятельности студентов  

 
Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки включает следующие 

критерии: 
10 (десять) баллов, зачтено: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, выхо-
дящим за ее пределы; 

– точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестан-
дартной ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по изучаемой учебной 
дисциплине; 

– умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное 
творческое участие в групповых обсуждениях,  высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать  

в постановке и решении научных и профессиональных задач; 
– способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуа-

ции в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
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– полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дис-
циплине и давать им аналитическую оценку; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логи-
чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

– владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и про-
фессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы учре-
ждения высшего образования по учебной дисциплине; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дис-
циплине и давать им аналитическую оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено: 
– систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке  

и решении научных и профессиональных задач; 
– свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 
– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 
– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 (шесть) баллов, зачтено: 
– достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; 
– использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 
– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 
– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое 

участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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5 (пять) баллов, зачтено: 
– достаточно знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; 
– использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных 

и профессиональных задач; 
– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  
– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие  

в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
4 (четыре) балла, зачтено: 
– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; 
– усвоение  основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; 
– использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок; 
– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
– умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 
– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

учебной дисциплине и давать им оценку; 
– работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла, не зачтено: 
– недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; 
– знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине;  
– использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, 

логическими ошибками; 
– слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
– неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой 

учебной дисциплине; 
– пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 
2 (два) балла, не зачтено: 
– фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образования; 
– знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой учре-

ждения высшего образования по учебной дисциплине;  
– неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе 

грубых, логических ошибок; 
– пассивность на практических, лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 
1 (один) балл, не зачтено: 
– отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта высшего образо-

вания, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины. 
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4 Примерный перечень вопросов к экзамену  
 

1 Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
2 Предмет, функции и разделы экономической теории. 
3 Методы экономической науки.  
4 Потребности, их классификация и основные характеристики. 
5 Ресурсы и факторы производства. Классификация и характеристики ресурсов.  
6 Экономические блага: виды, основные характеристики. 
7 Проблема выбора в экономике. Производственные возможности общества и их границы.  
8 Экономическая система общества. Критерии выделения экономических систем. 
9 Экономические институты. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Типы и формы собственности.  
10 Реформирование собственности в Республике Беларусь. 
11 Рынок: понятие, условия возникновения, функции. Классификация рынков.  
12 Рыночная инфраструктура.  
13 Несовершенства (фиаско) рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 
14 Модели рыночной экономики. 
15 Особенности белорусской социально-экономической модели. 
16 Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы спроса. Понятие эла-

стичности. Эластичность спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса 
по доходу. 

17 Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые факторы предло-
жения. Понятие эластичности. Эластичность предложения. 

18 Отраслевое рыночное равновесие. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения 
спроса и предложения и их влияние на цену. 

19 Домашнее хозяйство как экономический субъект. 
20  Понятие рационального потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Равновесие потребителя и правило максимизации полезности. 
21 Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. 
22 Производство и технология. Производственная функция. Производственный выбор фирмы 

в краткосрочном периоде.  
23 Общий, средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной производительности. 
24 Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванты. 
25 Понятие и классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном периоде, 

их динамика и взаимосвязь. 
26 Понятие и классификация издержек. Издержки производства в долгосрочном периоде.  
27 Эффекты масштаба. Проблема оптимального размера предприятия. 
28 Изокосты. Равновесие товаропроизводителя. Правило минимизации издержек. 
29 Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли. 
30 Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на факторы про-

изводства. Эластичность спроса на факторы производства. Оптимальное соотношение ресурсов. 
31 Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

Номинальная и реальная заработная плата. 
32 Рынок капитала. Ссудный процент. Номинальная и реальная ставка ссудного процента.  
33 Инвестиции. Принятие инвестиционных решений в долгосрочном периоде. Чистая приве-

денная стоимость. 
34 Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 
35 Предпринимательская способность и прибыль. Функции и источники экономической 

прибыли. 
36 Особенности функционирования рынков производственных ресурсов в Республике Беларусь. 
37 Национальная экономика и ее структура. Открытая и закрытая экономика. 
38 Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. Номинальный и реальный 

ВВП. Индексы цен.  
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39 Инфляция, ее формы. Социально-экономические последствия инфляции. 
40 Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. 
41 Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки безработицы. 
42 Динамика основных макроэкономических показателей в Республике Беларусь. 
43 Компоненты совокупного спроса.  
44 Функции потребления и сбережений. 
45 Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. Функция инвестиций. Инвестиции и доход. 

Мультипликатор инвестиций. 
46 Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном периоде. Дефляционный  

и инфляционный разрывы. 
47 Сущность денег и их функции. Денежная масса и ее агрегаты.  
48 Денежно-кредитная система страны. 
49 Спрос на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке. 
50 Роль банковской системы в создании денег. Денежный мультипликатор.  
51 Финансовая система страны. Государственный бюджет: понятие, расходы и доходы.  
52 Налоги, их виды.  
53 Особенности финансовой системы Республики Беларусь. 
54 Бюджетно-налоговая политика: цели, виды, инструменты, эффективность.  
55 Бюджетный дефицит и его финансирование.  
56 Государственный долг. 
57 Денежно-кредитная политика: цели, виды, инструменты, эффективность.  
58 Социальная политика: понятие, цели, направления и модели. 
59 Особенности бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики  и социальной политики 

в Республике Беларусь. 
60 Содержание и показатели экономического роста. Типы, источники и факторы экономи-

ческого роста.  
61 Международное разделение труда: факторы и формы развития. 
62 Международная торговля товарами и услугами. 
63  Международные валютно-кредитные отношения.  
64 Международная миграция рабочей силы. 
65 Платежный баланс страны. 
66 Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. 

 
 

5 Содержание и форма промежуточного контроля знаний студентов  
для дневной формы получения образования 

 
Рейтинговая система успеваемости Весовой  

коэффициент Примечание 

Содержание и форма промежуточного контроля (виды учебной деятельности) 

Устные ответы во время семинарских занятий: 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод.  
Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. 
Тема 3. Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели. 
Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения. 
Тема 5. Основы поведения субъектов рыночной экономики. 
Тема 6. Рынки факторов производства. 
Тема 7. Основные макроэкономические показатели и макроэкономи-

ческая нестабильность. 
Тема 8. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 
Тема 9. Равновесие денежного рынка. Финансовая система. 

0,3 Определяется среднеарифме-
тическая отметка по резуль-
татам ответов Ре
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Рейтинговая система успеваемости Весовой  
коэффициент Примечание 

Тема 10. Макроэкономическая политика. 
Тема 11. Экономический рост. 
Тема 12. Современное мировое хозяйство. 
Письменная контрольная работа: 
I. Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод. Тема 2. Потреб-

ности и ресурсы. Проблема выбора в экономике. Тема 3. Эконо-
мические системы. Рыночная экономика и ее модели. 

II. Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластич-
ность спроса и предложения. Тема 5. Основы поведения субъектов 
рыночной экономики. Тема 6. Рынки факторов производства. 

III. Тема 7. Основные макроэкономические показатели и макроэко-
номическая нестабильность. Тема 8. Макроэкономическое рав-
новесие на товарном рынке. Тема 9. Равновесие денежного рынка. 
Финансовая система. Тема 10. Макроэкономическая политика 

0,1 Определяется среднеарифме-
тическая отметка по резуль-
татам 3-х контрольных работ 

УСР студентов 0,2 Определяется среднеарифме-
тическая отметка по резуль-
татам работ в соответствии  
с учебным планом 

Семестровый контроль 
Курсовой экзамен 0,4 — 

ИТОГО 1,0 — 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Название учебной 
дисциплины,  

с которой требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
кафедры об изменениях  
в содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования по 
учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей рабочую 

программу (с указанием даты 
и номера протокола) 

1. Социология Социально-гуманитарных 
дисциплин 

Согласовано, дублирования 
нет  

2. Политология Социально-гуманитарных 
дисциплин 

Согласовано, дублирования 
нет  

    

    

 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНЕСЕННЫЕ В УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ 

НА 2015     /     2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

   

   

 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры (протокол № 15 от 9 июня 2015 г.) 
 
Заведующий кафедрой   
 
____________________________________________________ ____________________ ______________________________ 
 (ученая степень, ученое звание) (подпись) И. О. Фамилия) 
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Декан факультета 
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Учебное издание 
 
 
 

Интегрированный модуль 
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по учебной дисциплине для специальностей: 

1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский); 
1-33 01 02 Геоэкология; 1-01 01 01 Дошкольное образование; 

1-02 03 06 Иностранные языки (английский, немецкий); 
1-02 03 06 Иностранные языки (немецкий, английский); 

1-01 02 01 Начальное образование; 
1-02 06 04 Обслуживающий труд и изобразительное искусство; 

1-03 04 03 Практическая психология; 1-03 04 01 Социальная педагогика 
 
 

Разработала 
О. А. Лабейко, преподаватель кафедры экономической теории 
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КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ 

 
Тема 1 Экономическая теория: предмет и метод 

 
1. а. 2. б. 3. в. 4. г. 5. д. 6. е. 7. ж. 8. з. 9. к. 10. л. 

 
 

Тема 3 Экономические системы. Рыночная экономика и её модели 
 
1. к. 2. в. 3. а. 4. е. 5. д. 6. г. 7. л. 8. б. 9. ж. 10. з. 
 
 

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

 
1. в. 2. ж. 3. б. 4. з. 5. л. 6. а. 7. к. 8. д. 9. е. 10. г. 
 
 

Тема 6 Рынки факторов производства 
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