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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Экономика как сфера жизнедеятельности оказывает огромное влияние на людей. В своём 
развитии человечество прошло сложный путь от первобытной экономики к высокоразвитым хо-
зяйственным системам. Современная глобальная экономика разрушает привычные стереотипы 
восприятия мира, обусловливает необходимость глубокого переосмысления многих постулатов 
теории общественного развития. Республика Беларусь осуществляет переход к социально ориен-
тированной рыночной экономике. Практика свидетельствует о том, что без глубокого знания эко-
номической теории в настоящее время нельзя сознательно и компетентно, творчески воспринимать 
экономическую действительность, разбираться в общественной жизни, эффективно решать задачи 
хозяйственной практики. Современные реалии требуют приближения курса экономической теории 
к решаемым проблемам и созидательным задачам национального хозяйства. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» непосредственным образом связана с такими 
дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

Электронный учебно-методический комплекс разработан для студентов факультета эконо-
мики и права учреждения образования «Барановичский государственный университет» специаль-
ностей 1-26 02 03 Маркетинг; 1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией; 1-25 01 08 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит (по направлениям).  

Учебно-методический комплекс состоит из четырёх разделов. В теоретическом разделе со-
держатся мультимедийные презентации по всем темам, предусмотренным программой курса дис-
циплины «Экономическая теория» УД-214/баз. от 02.05.2014 г. Автором приводятся названия  
и вопросы тем дисциплины. Материал изложен в достаточно сжатой форме (схемы, таблицы, гра-
фики), доступной для правильного восприятия, способствующей самостоятельному рассмотрению 
курса экономической теории. Мультимедийное представление дисциплины будет способствовать 
лучшему усвоению материала студентами, содействовать не только получению знаний, но и за-
креплению их в памяти.  

В практическом разделе представлены материалы для проведения семинарских занятий по 
следующим разделам: «Основные закономерности функционирования экономики», «Основы мик-
роэкономики», «Основы макроэкономики», «Основы международной экономики». Аналитические 
упражнения и задачи потребуют умения применять теоретические знания для ответов на конкретные 
экономические ситуации, навыков расчёта основных экономических показателей. К каждой теме 
прилагается перечень изучаемых вопросов, вопросов для самопроверки знаний, а также список 
рекомендуемой литературы. 

Раздел контроля знаний содержит материалы текущей и итоговой аттестации в виде тестовых 
заданий: 52 тестовых задания по разделу «Основные закономерности функционирования эконо-
мики», 47 тестовых заданий по разделу «Основы микроэкономики», 55 тестовых заданий по раз-
делу «Основы макроэкономики», 43 тестовых задания по разделу «Основы международной эко-
номики» с возможностью выбора одного или нескольких вариантов ответов.  

Вспомогательный раздел комплекса содержит элементы учебно-программной документации: 
учебную программу по дисциплине («Экономическая теория» УД-214/баз. от 02.05.2014 г.), а также 
словарь терминов и определений.  

Надеемся, что данный учебно-методический комплекс облегчит восприятие материала  
по дисциплине «Экономическая теория», а также поможет студентам при подготовке к экзамену. 

 
 
 

С. М. Горбач 
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Тема 1. Экономическая теория: 
предмет и метод 

 
1. Предмет, структура и методы эконо-
мической теории. 
2. Функции экономической теории. 
3. Возникновение и развитие экономи-
ческой теории. 
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Предмет, структура  

и методы экономической 
теории 
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Экономическая теория — наука, 
изучающая закономерности и 
принципы хозяйственной 
деятельности общества в целом 
и его отдельных хозяйствующих 
субъектов. 
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Сфера исследования – экономическая жизнь 
или среда, в которой осуществляется 
хозяйственная деятельность; 
Объект исследования (то, на что направлено 
внимание данной науки) – экономические 
явления в обществе и науке; 
Субъект исследования – человек, группа 
людей, государство; 
Предмет исследования – экономическое 
поведение человека, группы людей и 
государства в рамках той среды, в которой они 
находятся [1]. 
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Предметом изучения экономической 
теории являются экономические 
отношения в обществе, их 
взаимодействие с производительными 
силами и экономический механизм 
хозяйствования, учитывающий 
интересы всех субъектов общества [2]. 
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СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОВОКУПНОСТЬ НАУК, 

ВХОДЯЩИХ В ЕЁ СОСТАВ 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: 

Экономическая теория 
 

Микроэкономика 
 

Макроэкономика 
 

Мировая экономика 
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Экономическая теория 

 
 

даёт представление о теоретических 
основах, категориях и понятиях, на 
базе которых осуществляется 
экономическая жизнь в обществе 
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Микроэкономика 

 
учитывает интересы субъектов 
хозяйствования, бизнесменов, 
работников, их потребности, 
желания, поведение, рыночный спрос  
и предложение 
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Макроэкономика 

 
исследуется система хозяйствования  
в национальной экономике в целом 
(способы формирования ВВП,  процессы 
безработицы, инфляции и др.) 
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Мировая экономика 
 
 
изучает экономические отношения 
между регионами, странами, а также 
мировое сообщество в целом 
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Экономическая теория позволяет ответить на 

следующие вопросы: 
 

 
Что следует производить и в каком количестве? 
 
Как надо производить товары, кто их должен 
производить, из каких ресурсов, с помощью 
каких технологий? 
 
Для кого производится, кому предназначаются 
производимые товары и услуги, как они 
распределяются между потребителями? 
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Методология экономической теории 
определяет с помощью каких научных 
способов, приёмов познания 
действительности наука позволяет 
определить способы функционирования 
и развития экономической системы. 
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Метод экономической теории – 
совокупность приёмов исследования в науке 
и воспроизведение их в системе 
экономических категорий и законов: метод 
научной абстракции, анализ, синтез, 
индукция, дедукция, исторический, 
логический методы, математические и 
статистические приёмы и средства 
исследования, экономический эксперимент.. 
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 ОБЩЕНАУЧНЫЕ  ЧАСТНЫЕ 

формально-логические статистический 

анализ  

синтез  

индукция  

дедукция 

сравнение 

аналогия 

метод абстракции  

моделирование  

графический  

экономико-
математический 

программный 

экспериментальный 

системный метод  Ре
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Функции экономической 

теории 
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ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

методологическая прагматическая познавательная 

познаёт сложные, во 
многом 

взаимозависимые и 
переплетающиеся 

процессы 
экономического 

развития, не 
различимые для 
поверхностного 
наблюдения, для 
простого глаза 

даёт всем частным 
экономическим наукам 

общие знания об 
экономике 

открывает наиболее 
полезные и эффективные 

направления деятельности, 
учит использованию 

экономических методов 
воздействия, умению 

видеть неиспользованные 
пути и ресурсы, выбирать 

формы и способы 
хозяйствования, оценивать, 

видеть экономическую 
перспективу 
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Экономические категории — это логические 
понятия, отражающие наиболее общие  
и существенные стороны хозяйственной жизни 
общества [3]. 

 
товар, деньги, экономические блага, 

 полезность, спрос, предложение,  
цена, финансы, кредит 
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Экономические законы — типичные, 
постоянные отношения, выражающие 
внутреннюю сущность экономических 
явлений и процессов. 

 
Всеобщие законы — действующие на  

всех ступенях развития человеческого общества,  
во всех общественно-экономических формациях. 

 
Общие экономические законы —  

действуют при наличии общих  
социально-экономических условий:  

закон стоимости,  
закон  спроса и предложения. Ре
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Возникновение  

и развитие 
экономической теории 
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Тема 2. Потребности и ресурсы. 
Проблема выбора в экономике 

1. Потребности и производство, их 
взаимосвязь. 

2. Ресурсы и факторы производства. 
3. Проблема ограниченности ресурсов. 
4. Экономические блага. 
5.  Кривая производственных 

возможностей. 
6. Производство и экономический рост. 
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Потребности и 

производство, их 
взаимосвязь 
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Предпосылкой экономического развития 
является наличие потребностей, которые не 
могут быть удовлетворены посредством 
использования того, что нам даёт природа. 
Производство является главным источником 
получения благ, необходимых для жизни 
человека, удовлетворения его нужд и 

потребностей. 
 
 

Производство — процесс непосредственного 
создания материальных и духовных ценностей. 
 Его цель — удовлетворение разнообразных потребностей индивида  
и общества в целом. 
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Производство  

 
материальное     нематериальное 
промышленность        здравоохранение  
сельское хозяйство        образование 
строительство         кинофильмы 
коммунальное хозяйство       скульптуры  
бытовое обслуживание       научные  разработки 
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Потребности — это, прежде 
всего, желания людей 
приобрести и использовать 
товары и услуги, которые 
доставляют им удовлетворение 
или удовольствие [1].  
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В зависимости от масштабов 
u структуры производства  

Абсолютные              Действительные        Фактические 
(максимальные)         потребности              удовлетворяемые 
 потребности                                                 потребности 
ориентированы               подлежат удовлетворению     выступают в форме 
на предельные                  в условиях достигнутого          удовлетворённого  
возможности                   уровня производства и             спроса [2] 
производства,                   научно-технического 
последние                          прогресса 
достижения  
науки и  
техники 
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В зависимости от роли  
в воспроизводстве рабочей силы  

материальные                                                                социальные 
пища                                                                         реализация способностей 
одежда                                                                      положение в обществе 
жилище                                                                    продвижение по службе 
продолжение рода                                                   милосердие 
 
                                                                                         
                                                                                         
                                  духовные 
                                  образование 
                                    культура 
                                    отдых  
                                    вера  
                                    творчество [3] 
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С точки зрения уровня 
развития общества  

 
элементарные (физиологические)  
пища, одежда, жилище  
 
 

высшие (социальные)  
связаны с благосостоянием людей 
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Пирамида потребностей по А. Маслоу [4] 
 
 
 

Потребности в безопасности

                              Физиологические 

Социальные 

Престижные 

Духовные 
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Ресурсы и факторы 

производства 
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Ресурсы 

         
Источники любого производства — это 
ресурсы, которыми располагает общество. 
 
        Ресурсы — средства, запасы, 
возможности, источники чего либо. 
Ресурсы существуют независимо от 
субъектов экономической деятельности. 
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Природные ресурсы 

 

естественные, имеющиеся в природе 
экономические, производственные ресурсы  
в виде земли и земельных угодий, водных 

богатств, воздушного бассейна 
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Материальные (капитальные) 
ресурсы  

 

все созданные руками человека средства 
производства (орудия и предметы труда), которые 

сами являются результатом производства и 
находятся в материально-вещественной форме [5] 
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Трудовые ресурсы 

 
совокупность физических и 

интеллектуальных способностей людей, 
которые могут быть использованы  

в процессе производства 
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Финансовые (инвестиционные) 
ресурсы  

 

совокупность всех видов денежных средств, 
финансовых активов, которыми располагает 

общество и в состоянии выделить их на 
организацию производства 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Факторы производства 

: 
труд 
земля 

капитал 
предпринимательские способности 
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Труд  

 
деятельность человека, с помощью которой 

он воздействует на природу  
и приспосабливает её для удовлетворения 

своих потребностей 
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Земля  

 
 

все используемые в производственном процессе 
природные, естественные ресурсы [6] 
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Капитал  

 

совокупность благ, являющихся результатом 
производственной деятельности, используемых  

в производстве товаров [7]  
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Предпринимательские способности 

 
деятельность по координации  

и комбинированию всех других факторов 
производства в целях создания благ  

и услуг, которая предполагает 
использование инициативы, смекалки  

и риска в организации производства [8] 
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Проблема 

ограниченности ресурсов 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

 

из-за ограниченности природных и других 
ресурсов всегда приходится выбирать, на что 

потратить эти ресурсы, что и в каком 
количестве из них произвести 
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Цена выбора (альтернативная 
стоимость)  

 

жизненные блага и доходы, которых мы 
лишаемся, когда выбираем иной вариант своих 
действий, а не тот, который мог принести эти 
блага или доходы 
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           Абсолютная ограниченность ресурсов 
связана с недостаточностью ресурсов для 
удовлетворения всех потребностей членов 
общества одновременно. 
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         Относительная ограниченность 
ресурсов характеризуется тем, что для 
удовлетворения определённых, 
«разумных», ограниченных потребностей 
ресурсов достаточно. 
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Экономические блага 
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Благо — всё то, что способно удовлетворять 
повседневные жизненные потребности людей, 
приносить им пользу, доставлять удовольствие.  

       
       Неэкономические (свободные) блага не являются предметом 
производственной деятельности людей, не обмениваются на другие 
блага, имеются в количествах, превышающих потребность в них 
(воздух). 
 
      Экономические блага количество их ограничено по сравнению  
с потребностью в них, являются объектом или результатом 
экономической деятельности (квартира, машина, деньги) [9]. 
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по функциональному назначению 
(потребительские или производственные); 
по характеру удовлетворения потребностей 
(жизненной необходимости, взаимозаменяемые, 
взаимодополняемые); 
по фактору времени использования (разового 
использования, недолговременные, 
долговременные); 
по степени восполняемости (воспроизводимые, 
редкие, невоспроизводимые) [10]. 
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Кривая 

производственных 
возможностей 
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Кривая (граница) производственных 
возможностей 

     
 График, на котором показаны все возможные комбинации 
производства в стране при постоянных величинах факторов 
производства и технологиях  

  
Производство: 
танки 
автомобили 
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A,B,C,D,E граница производственных 
возможностей 
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Точки A и D лежат прямо на ГПВ, т. е. в них все 
ресурсы, имеющиеся в экономике, 
задействованы в производстве  без  остатка.  
В точке U задействованы не все ресурсы или 
производственные мощности. 
Точка Р — недостижимое производство.  
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Производство  

и экономический рост 
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Эффективность (effectus — действие, 
исполнение) — результат, следствие каких-
либо действий — оценочная категория, 
определяющая отношение ценности 
результата действия к ценности затрат, 
необходимых для его выполнения.  
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Экономическая эффективность 

Экономическая эффективность выражается 
через количественные показатели 

деятельности производителя:  
       рентабельность производства; 
       производительность факторов; 
       ресурсоёмкость. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Социальная эффективность 

          
 Социальная эффективность — соответствие 

результатов хозяйственной деятельности 
социальным целям общества — сохранение 

баланса окружающей среды, 
совершенствование условий работы, снижение 

монотонности и физической интенсивности 
труда, улучшение качества жизни, 

совершенствование качества и ассортимента 
предлагаемых товаров и услуг. 
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Пути развития производства 
      
 Экстенсивное увеличение производства товаров  
и услуг происходит за счёт привлечения 
дополнительных факторов производства — земли, 
труда и капитала, при этом их качественный  
и технический уровни остаются неизменными. 

       Интенсивный тип экономического роста  — 
путь развития производства, при котором 
увеличение производимых благ достигается за счёт 
роста производительности труда на современной 
технической базе и более эффективного 
использования всех факторов производства.  

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Список использованных 
источников 

 

1. Экономическая теория : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. 
Минск : БГЭУ, 2011. 478 с.  

2. Экономическая теория : учебное пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко.  2-е изд., 
испр.  Минск : Выш. шк., 2008. 352 с. 

3. Экономическая теория / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. 478 с.  

4. Там же. 

5. Там же. 

6. Экономическая теория / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. 2-е изд., испр. 352 с. 

7. Экономическая теория / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. 478 с.  

8. Там же. 

9. Там же. 

10. Там же. 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 
 

Кафедра экономической теории 
Автор: С. М. Горбач 
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Тема 3. Экономические системы 

 
 
1. Понятие и структура экономической 

системы. 
2. Современная характеристика типов 

экономических систем. 
3. Собственность и типы собственности. 
4. Натуральное и рыночное (товарное) 

хозяйство. 
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Понятие и структура 

экономической системы 
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В процессе хозяйственной деятельности 

экономические отношения между людьми 
функционируют как определённая система, 

включающая объекты и субъекты этих 
отношений, различные формы связей между ними 

 

       Экономическая система — совокупность 
механизмов и институтов для принятия и 
реализации решений, касающихся 
производства, дохода и потребления в рамках 
определённой географической территории [1]. 
 

П. Грегори, Р. Стюарт 
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Экономическая система 
 
 

особым образом упорядоченная система 
связей между производителями  
и потребителями материальных  

и нематериальных благ и услуг [2] 
Г. П. Журавлева 
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Основные признаки выделения типов 
экономических систем 

 

отношения собственности 
уровень технико-технологического развития 

наличие преобладающих отраслей 
форма производства и обмена 

степень вмешательства государства в экономику [3] 
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Задачи экономической системы 

 ЧТО?                      ДЛЯ КОГО?  
 
                 
             КАК?                          КТО? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Какие из возможных 
товаров и услуг должны 

быть произведены в 
экономике в данное 

время? 

При какой комбинации 
производственных 

ресурсов,  
с использованием какой 

технологии должны быть 
произведены выбранные 

товары и услуги? 

Кто будет покупать 
выбранные товары  

и оплачивать, извлекая из них 
пользу? Как должен быть 

распределён доход общества 
от производства товаров  

и услуг? 

Кто будет производить 
товары и услуги? 
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Подсистемы 
 

Производительные силы — это вещественные, 
энергетические, личностные и другие факторы, 

обеспечивающие производство. 
 

Производственные отношения — это 
отношения людей в процессе производства  (они 

показывают, каков характер труда свободный 
или наёмный, в чьих интересах и как 

распределяется доход, прибыли и товары). 
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Современная 
характеристика типов 
экономических систем 
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Типы экономических систем 

 
 

 классический капитализм (чистая рыночная 
экономика); 

 плановая (командная, тоталитарная); 
 традиционная; э 
 смешанная экономика; 
 переходная экономика [4]. 
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Рыночная экономика 
 

частная собственность на ресурсы, свободная конкуренция на 
рынке товаров, свободное установление цен на продукцию под 
воздействием спроса и предложения, все решения субъекты 
рынка принимают самостоятельно на свой страх и риск, 
множество продавцов и множество покупателей, каждый из 
которых руководствуется своими целями и интересами,  
результат их деятельности зависит от объёма предлагаемых 
на рынке производственных ресурсов, численности и состава 
трудовых ресурсов и величины спроса на производимую 
продукцию, государство в этой системе не вмешивается в 
экономическую жизнь, его задача сведена к тому, чтобы 
гарантировать право частной собственности 
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Командная экономика 
 
 

объём производства, его структура, размеры 
потребления и уровень цен устанавливаются 
централизованно, посредством государственного 
планирования, регулирования 
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Традиционная экономика 
 
 

характерна для отсталых в экономическом отношении 
стран, организация производства, его структура, ритм 
экономической жизни основываются на  обычаях и 
традициях, наследственные привычки, общественные 
роли и статусы предопределяют устои экономической 
жизни и социальной деятельности, этнические  
и кастовые преграды препятствуют распространению 
научного и технического прогресса 
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Смешанная система 
 
 

основана на предприятиях и структурах, 
относящихся к разным типам и видам 
собственности, и использующая 
разнообразные формы хозяйствования 
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Переходная экономика 
 
 

находится в состоянии изменения, 
перехода от одного состояния в другое, 
как в пределах одного типа хозяйства, так 
и от одного к другому типу хозяйства 
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Плюсы экономических систем 
Командная экономика                       Рыночная экономика      

o более устойчивая 
экономика 

o больше уверенности  
в будущем 

o меньше неравенства  
в обществе 

o минимум 
жизнеобеспечения 
гарантирован всем 

o нет проблемы 
трудоустройства 

o стимулирует высокую 
предприимчивость  
и эффективность 

o отторгает неэффективное  
и ненужное производство 

o справедливое 
распределение доходов  
по труду 

o больше прав  
и возможностей  
у потребителей 

o не требует большого 
аппарата управленцев 
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Минусы экономических систем 
Командная экономика    Рыночная экономика  
 o формирует 

безынициативных  
и безответственных 
работников, 
незаинтересованных  
в результатах труда 

o неэффективность 
экономики 

o диктат производителей  
над потребителями 

o низкий уровень жизни 
народа 

o неравенство в обществе 
o нестабильность  

в экономике 
o не заботится о создании 

необходимых обществу, 
но бесприбыльных благ 

o безразлична к ущербу, 
который может наносить 
бизнес человеку  
и природе 
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Собственность и типы 

собственности 
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Собственность побуждает человека  
к действиям, направленным на сохранение  
и рациональное использование объектов 

собственности 

      Собственность — общественные 
отношения, складывающиеся в процессе 
присвоения материальных и духовных благ, при 
этом воля собственника при прочих равных 
условиях признаётся доминирующей над волей 
не собственников при осуществлении владения, 
пользования и распоряжения присвоенными 
благами.  
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       Право собственности во всех государствах 
регулируется конституциями, а также гражданскими 
кодексами, многочисленными законами и подзаконными 
актами. 

 

      В Конституции Республики Беларусь собственности 
посвящены: статья 13, первая часть которой за- 
крепляет две формы собственности: 1) государственную  
и 2) частную. 
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Частная собственность 

    
    имеет место там, где средства и результаты 

производства принадлежат отдельным людям, 
она порождает у этих лиц материальную 
заинтересованность в рациональном 
использовании факторов производства с целью 
достижения максимального экономического 
эффекта 
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Коллективная собственность 

     

    характеризует принадлежность средств  
и результатов производства отдельной группе 
лиц. Каждый член коллектива является 
собственником средств производства и готовой 
продукции.  К коллективной частной собствен-
ности относится семейная собственность, 
акционерная собственность, собственность 
трудовых коллективов  
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Общая собственность 

 
   представляет собой совместное владение, т. е. 

принадлежность тех или иных объектов всему 
обществу. Эта форма собственности выступает 
в настоящее время в Республике Беларусь в двух 
видах: государственной и собственности 
административно-территориальных образований 
(коммунальной). 
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Государственная собственность 

 

    это всенародное достояние, важнейшая черта 
государственной собственности – её 
неделимость. Государственное имущество 
принадлежит всем вместе, а не каждому  
в отдельности. Объекты своей собственности 
государство передаёт в пользование и распо-
ряжение предприятиям и учреждениям, но при 
этом собственником средств производства и 
произведенного продукта остаётся государство. 
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Коммунальная (муниципальная) 
собственность 

 
   формируется путём передачи права собствен-

ности или распоряжения имуществом 
органам местного самоуправления (органам 
власти и управления административно-
территориального образования) [5]. 
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Смешанная собственность 

 
   возникает на основе интеграции в различных 

комбинациях тех или иных базовых форм 
собственности: собственность совместных 
предприятий, акционерные общества,  
в которых одним из акционеров является 
государство. 
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Развитие всех форм собственности 

осуществляется через разгосударствление 
и приватизацию 

 
 

Разгосударствление — передача от государства 
физическим и юридическим лицам частично или 

полностью функций непосредственного управления 
хозяйствующими субъектами.  

 
Приватизация — приобретение физическими  

и юридическими лицами права собственности  
на объекты, принадлежащие государству.  
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Способы приватизации 
 

 выкуп арендованного имущества арендным 
предприятием; 

 продажа акций, принадлежащих государству, после 
акционирования; 

 продажа объектов государственной собственности; 
 продажа объектов государственной собственности 

по конкурсу; 
 безвозмездная передача части государственной 

собственности. 
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Натуральное  

и рыночное (товарное) 
хозяйство 
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Форма общественного хозяйства — это 
определённый способ, тип организации 
хозяйственной деятельности людей, 

реальное функционирование общественной 
экономики. 

Формы экономической организации производства:  
 
 
 
 натуральное                                          товарное  
производство                                        производство  
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Натуральное производство 

 
   продукты труда предназначаются для 

удовлетворения собственных нужд 
производства, а также для потребления 
внутри хозяйства, которое их произвело. 
Натуральная форма производства 
существовала в условиях неразвитого 
общественного разделения труда.  
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Материальная основа возникновения 
товарных отношений  

 
общественное разделение труда  

появление частной собственности 
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Этапы разделения труда 
 

 выделение пастушьих племён из массы 
первобытных; 

 отделение ремесла от земледелия; 
 возникновение металлических денег, формирование 

класса купцов, появление торгового капитала; 
 в 20-м веке в развитых странах мира произошло 

отделение нематериального производства (наука, 
образование, здравоохранения) от материального;  

 с середины 70-х годов отделение информационной 
деятельности и информационной сферы от других. 

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Товарное производство 

   
   организация общественного хозяйства, при 

которой отдельные продукты изготавливаются 
обособленными производителями и для 
удовлетворения общественных потребностей 
необходимы купля-продажа этих продуктов, 
превращающихся в товар на рынке  
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В условиях товарного производства 
продукт труда приобретает новые 

специфические свойства, 
превращающие его в товар 

 

Товар — продукт производства, способный 
удовлетворять потребности людей, 
произведённый для обмена, а не для 

собственного потребления. 
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СВОЙСТВА ТОВАРА 

 
потребительная стоимость — способность 
удовлетворять определённые потребности 

 
меновая стоимость — способность товара 

обмениваться на другие товары  
в определённых соотношениях [6] 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 «БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

ТЕМА 4. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЁ 
МОДЕЛИ 

 
 

Кафедра экономической теории 
Автор: С. М. Горбач 
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Тема 4. Рыночная экономика и её модели 

 

1. Понятие, условия возникновения  
и функции рынка. 

2. Структура и типы рынков. 
3. Инфраструктура рынка. 
4. Сущность и виды конкуренции. 
5.  Государственное регулирование экономики. 
6. Модели рыночной экономики. 
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Понятие, условия 
возникновения  

и функции рынка 
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       В общеупотребимом понимании 
«рынок», по определению В. И. Даля 
«площадь в городах и сёлах для торговли 
съестными припасами на воле (на 
воздухе), место съезда и сходки 
продавцов и покупателей по назначенным 
дням...» (Даль В. И. Толковый словарь 
живого великорусского языка. В 4-х т. – 
М., 1980. Т. 4. С. 118). 
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Рынок, по А. Смиту, — регулятор разделения 

труда. 
 

        

      Австрийский экономист Й. Шумпетер понимал под 
рынком «все бесчисленные акты обмена, которые нам 
дано наблюдать в рыночной экономике в любой 
хозяйственный период. Они в своей совокупности 
образуют внешнюю форму, в которой осуществляется 
кругооборот хозяйственной жизни» (Шумпетер И. 
Теория экономического развития.  М., 1982. С. 59—60). 
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      Рынок — это не какая-то конкретная 
рыночная площадь, на которой продаются  
и покупаются предметы, а в целом всякий район, 
где сделки покупателей и продавцов друг  
с другом столь свободны, что цены на одни и те 
же товары имеют тенденцию легко и быстро 
выравниваться (А. Маршалл. Принципы 
политической экономии. М. : Прогресс, 1984, Т. 
2., с. 6). 
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       Рынок — это «институт или механизм, 
который сводит вместе покупателей 
(предъявителей спроса) и продавцов 
(поставщиков) конкретного товара или услуги» 
(Макконнелл К. Р., Брю С. Л. "Экономикс: 
Принципы, проблемы и политика". М., 
Республика, 1992. Т. 2. С. 398). 
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Функции рынка 
 
Ценообразующая                 Регулирующая  
 
 
Стимулирующая              Информационная  
     
        Посредническая     Санирующая [1] 
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Ценообразующая 

 

             На рынке формируются цены в результате 
компромисса между решениями покупателей  
и продавцов. В результате этого при какой-то 
цене наступает равновесие между желаниями 
производителей продать, а покупателей 
купить определённый товар. Цена, при 
которой наступает равновесие и будет 
являться рыночной ценой товара. 
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Регулирующая 

 

            Рынок регулирует объёмы производства  
и потребления, направляет ресурсы для 
производства именно тех товаров, которые 
нужны потребителям. 
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Стимулирующая 

 
 

           Рынок стимулирует внедрение в производство 
достижений НТП, снижение затрат на 
производство продукции и повышение её качества, 
расширение ассортимента товаров и услуг. 
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Информационная 

 
             На рынке можно получить 

информацию о количестве, ассортименте  
и качестве имеющихся товаров, о рыночных 
нишах. Рынок даёт информацию о необхо-
димости сворачивания производства, 
принятия других решений, как 
производителям, так и покупателям. 
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 Посредническая  

 
         Информация, полученная на рынке 

позволяет осуществить наиболее 
выгодные обмены при возможности 
свободного выбора партнёра в сделке.  
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Санирующая  
 

 
         Рынок очищает экономическую 

систему от экономически слабых, 
неэффективных и нежизнеспособных 
предприятий через механизм конкуренции.  

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 

Структура и типы 
рынков 
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Структура рынка 

 
       это внутреннее строение, 

расположение, порядок отдельных 
элементов рынка, их удельный вес в 
общем объёме рынка. 
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Типы рынков 
 

По объектам рыночных отношений 

     товарный                                     финансовый  
потребительский                                                       капиталов 
(рынок предметов потребления и услуг)                           (инвестиционный рынок) 
средств производства                                               рынок кредитов 
информации                                                                рынок ценных бумаг 
интеллектуального продукта                                  валютно-денежный рынок 
(научно-технических разработок) 
                                                                               

рынок труда Ре
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В пространственном разрезе 

. 
   местный (локальный) рынок 

                   региональный рынок 
                  внутренний рынок 

                   внешний рынок 
                   национальный рынок 

                   мировой рынок 
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По уровню насыщения 

. 
                    равновесный 
                               дефицитный 
                                          избыточный 
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В соответствии с действующим 
законодательством 

 
легальный рынок 

           нелегальный рынок  
(«чёрный», «теневой»)  
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 По степени зрелости 

   
 неразвитый                 

    развитый 
                  развивающийся 
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По механизму функционирования  

 
рынок свободной конкуренции 

 рынок монополии 
рынок олигополии 

рынок монополистической конкуренции 
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Рынок свободной конкуренции 
 

наличие множества фирм, каждой принадлежит 
небольшая доля рынка 

однородность и взаимозаменяемость 
конкурирующих товаров 

мобильность факторов производства  
наличие информации о рынке [2] 
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Рынок чистой монополии 
 

один продавец, который может устанавливать 
цену на свою продукцию 

на данном рынке формируются цены, позволяющие 
получать более высокую прибыль, чем на рынке 

совершенной конкуренции  
наличие барьеров входа и выхода (юридические  

и экономические условия, не позволяющие 
проникновению конкурентов на данный рынок) [3] 
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Рынок олигополии 

     
возникает между немногими крупными фирмами, 

товары которых могут быть как 
однородными и взаимозаменяемыми (сталь, 

одежда, пластмассы), так и отличными друг 
от друга (электротехника, автомобили) [4] 
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Рынок монополистической 
конкуренции 

 
состоит из большого количества фирм  

товары здесь не вполне взаимозаменяемы и отличаются 
друг от друга (дифференциация товаров, выпускаемых 

фирмами-конкурентами, как за счёт различий  
в потребительских свойствах, так и вследствие оказания 

неодинаковых дополнительных услуг) 
лёгкость проникновения на рынок 
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Инфраструктура рынка 
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Инфраструктура рынка 

 

система специализированных 
учреждений и организаций, 

обеспечивающих нормальное 
функционирование рынка [5] 

 
 

коммерческие банки, финансовые учреждения, товарные и фондовые 
биржи, торговые дома, биржи труда, информационно-коммерческие 

центры, оптово-посреднические фирмы, снабженческо-сбытовые 
организации, страховые компании, аудиторские фирмы, аукционы, 
ярмарки, центры маркетинга, подготовки менеджеров, брокеров, 

дилеров 
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Товарная биржа 

 

          учреждение, в котором осуществляются 
оптовые сделки по купле-продаже товаров по 
образцам и стандартам на основе 
предварительной биржевой экспертизы, 
продаются и покупаются, как правило, не сами 
товары, а контракты на их поставку 
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       Аукционы — публичная продажа на основе торгов  
в заранее установленное время и в заранее установленном 
месте конкретных товаров или их образцов [6]. 
 
 
     Ярмарка — региональные торги, организуемые  
в определённое время (воскресенья, праздники и т. д.) [7]. 
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Фондовая биржа 

 

организация торгующих предприятий и лиц, создаваемая 
для осуществления свободной купли-продажи ценных 
бумаг по рыночным ценам, купля-продажа ценных бумаг 
на фондовой бирже осуществляется на основе их 
биржевого курса, который колеблется в зависимости от 
соотношения между спросом и предложением. 
Зарегистрированные биржевые курсы (биржевые 
котировки) публикуются в специальных биржевых 
бюллетенях 
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Биржа труда 

 
 

 организация, специализирующаяся на выполнении 
посреднических операций между предприни-
мателями и рабочими с целью купли-продажи 
рабочей силы [8]. 
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Кредитная система 

  

 совокупность банков и других кредитно-финансовых 
институтов, осуществляющих мобилизацию свободных 
денежных ресурсов и предоставление их в ссуду при 
помощи  специально предназначенного для этих целей 
инструментария  
         
       Банки — финансовые организации, осуществляющие 
выпуск, хранение, предоставление, распределение, обмен 

и контроль денежных средств и обращения денег  
и ценных бумаг 
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Сущность и виды 

конкуренции 
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 Конкуренция  

 

лат. «concurrere» — сталкивать, 
состязаться [9] 

  
 
 

соперничество между участниками 
рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства, купли и продажи товаров 
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По состоянию рынка  

 
 

свободная (совершенная) 
 
несовершенная 
монополия, олигополия, монополистическая 
конкуренция 
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По способам соперничества  

 
Ценовая  

снижении цены данного товара ниже рыночной в целях 
вытеснения конкурента и завоевания рынка сбыта 

Неценовая 
по продукту  

борьба за покупателей путём повышения качества товара 
(услуги) при одной и той же цене  

по условиям продажи  
лучшие условия сбыта товара, продажа в рассрочку, продление 

гарантийного срока за установленные пределы, реклама, высокий 
уровень культуры продавца 
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Государственное 

регулирование 
экономики 
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Государственное регулирование экономики  

 
 

предотвращение или ослабление 
нежелательных последствий рыночного 

саморегулирования 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Правовое регулирование экономики 

 разработка юридических законов, направленных на 
защиту прав собственников, предпринимателей, 

работников, потребителей и установление 
правовых норм функционирования рыночной 

инфраструктуры 
 

Административные средства: 
меры запрета, разрешения и принуждения 

Экономические методы регулирования: 
 разработка национальных или региональных программ 

экономического развития, государственные закупки,  
бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, валютная  

и таможенная политика 
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Модели рыночной 

экономики 
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Американская модель рыночной 
экономики 

 
        

       проведение либеральной социальной политики, 
ориентированной на снижение вмешательства 
государства в решение индивидуальных проблем 
граждан, на предоставление им возможно 
большей экономической свободы 
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Шведская модель рыночной экономики 

       

      поддержание высокой и стабильной занятости, 
быстрый экономический рост, выравнивание доходов 
населения, поддержание регионального экономического 
равновесия, достижение стабильности цен, 
государственное регулирование осуществляется через 
регулирование трудовых отношений на 
общенациональном уровне и через государственную соб-
ственность на предприятия, обеспечивающие 
воспроизводство рабочей силы и формирование её 
стоимости 
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Немецкая модель рыночной экономики 

       значительный удельный вес государственной 
собственности, сильные позиции частного 
предпринимательства и рыночного механизма  
в формировании структуры хозяйства, действующее 
законодательство направлено на строгое соблюдение 
договорных обязательств, высокое качество 
продукции, защиту добросовестной конкуренции, 
охрану окружающей среды, большое участие 
государства в хозяйственной деятельности, которое 
проявляется в решении социальных проблем — 
безработицы, социального страхования,  
в производстве общих благ Ре
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Японская модель рыночной экономики  

 
 

       смещение социальных функций от 
государства в сторону фирм и организаций, 
основное место занимает система 
пожизненного найма 
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Социально-ориентированная модель 
рыночной экономики  

 
     

в основе лежит многообразие форм 
собственности, значительное место 
занимает государственный сектор 
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Тема 5. Спрос, предложение  

и рыночное равновесие 
 

 
 

1. Спрос. Закон спроса. 
2. Предложение. Закон предложения. 
3. Рыночное равновесие и равновесная 

цена. 
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Спрос. Закон спроса 
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Спрос 

 
денежная форма выражения потребности 
 
желание и способность потребителей покупать 

товары и услуги 
 
желание и возможность потребителя купить 
определённое количество этого товара или 
услуги по определённой цене в определённый 
период времени 
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Объём спроса 

 
 

количество товара или услуги, которое 
потребители согласны купить по определённой 
цене в течение определённого периода времени, 
объём спроса зависит от цены данного товара  
и прочих факторов, включающих цены других 
товаров, доходы покупателей, их вкусы и другое 
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Закон спроса 

 
 

определяет зависимость между объёмом 
приобретаемого товара и ценой на этот товар 

  
при прочих равных условиях объём спроса на 
товар увеличится, если цена на него будет 

снижаться, и, наоборот  
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Кривая спроса 

 
 

показывает в графическом виде объём спроса на 
товар при каждом значении цены и при неизменных 
прочих факторах, влияющих на объём спроса, 
является убывающей 
 

Если на спрос оказывает влияние изменение цены товара, то 
изменяется величина спроса, на графике происходит движение 

вдоль кривой спроса без изменения её положения 
относительно осей координат. 

Если на спрос оказывают влияние неценовые факторы, то 
происходит изменение спроса, на графике происходит 
смещение кривой спроса либо вправо (спрос растёт), либо 
влево (спрос падает) 
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Неценовые факторы  спроса 

 
цены на товары-заменители 

цены на дополняющие товары 
доходы покупателей 

мода, вкусы и предпочтения покупателей 
реклама 

сезонные изменения в спросе 
ожидания покупателей [1] 
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Предложение. Закон 

предложения 
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Предложение 

 
 

возможность производителя 
произвести и продать товар  

за определённую цену и определённое 
количество [2] 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Объём предложения 

 
 

количество товара, которое продавцы желают 
продать за некоторый период (день или год), 
зависит от цены товара и других факторов, от 
цен, используемых в производстве ресурсов  
и имеющихся в распоряжении продавцов 
промышленных технологий 
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Закон предложения  

 
 

с повышением цены соответственно 
возрастает и величина предложения; со 

снижением — сокращается предложение [3] 
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Кривая предложения 

 

 
показывает в графическом виде объём 
предложения товара при каждом значении цены 
и при неизменных прочих факторах, влияющих на 
объём предложения, кривая предложения 
является возрастающей [4] 
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[5] 
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Неценовые факторы предложения 

 
 

изменение цен на ресурсы технический прогресс 
(внедрение новых технологий, оборудования) 

изменение налогов и дотаций  
рост спроса на другие товары  

изменение ожиданий  
изменение числа поставщиков [6] 
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Рыночное равновесие  
и равновесная цена 
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Рыночное равновесие 
 

состояние рынка, при котором объём спроса 
равен объёму предложения  
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равновесная цена – это цена, при которой 

наступает рыночное равновесие 
 

равновесное количество – количество 
товара, реализуемого по равновесным 

ценам 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Список использованных источников 

1. Зубко Н. М. Экономическая теория : учебное пособие. Минск: ТетраСистемс, 2012. 352 с. 

2. Там же. 

3. Экономическая теория : учебное пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. 2-е изд., испр. 
Минск : Выш. шк., 2008. 352 с. 

4. Там же. 

5. Зубко Н. М. Экономическая теория. 352 с. 

6. Экономическая теория / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. 2-е изд., испр. 352 с. 

7. Там же. 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Учреждение образования 
 «Барановичский государственный 

университет» 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

ТЕМА 6. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
 

Кафедра экономической теории 
Автор: С. М. Горбач 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Тема 6. Эластичность спроса и 
предложения 

 

 
1. Понятие эластичности. Эластичность 

спроса по цене. 
2. Эластичность спроса по доходу  

и перекрестная эластичность. 
3. Эластичность предложения. 
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Понятие 

эластичности. 
Эластичность спроса 

по цене 
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Эластичность 

степень реакции одной переменной на изменение 
другой [1] 

 
эластичность спроса — изменение спроса в зависимости от 

степени изменения фактора, влияющего на спрос 
 

эластичность спроса по цене — степень изменения спроса в 
зависимости от степени изменения цены на данный товар, 

всегда отрицательна, берётся по модулю [2] 
 
 

отношение процентного изменения спроса на товар  
к заданному процентному изменению его цены при прочих 

равных условиях 
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Коэффициент ценовой эластичности 
 

pε

∞
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Факторы эластичности спроса по цене 

Чем больше товаров, являющихся, с точки зрения 
покупателя, заменителями данного, тем 
эластичнее спрос.  

 
Чем выше доля расходов на данный товар  

в бюджете потребителя, тем выше 
эластичность. 

 
Эластичность спроса ниже всего у тех товаров, 
которые, с точки зрения потребителя, 
являются необходимыми.   
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Эластичность спроса по 
доходу и перекрёстная 

эластичность 
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Перекрёстная эластичность спроса 

показывает степень изменения спроса на один 
товар  в зависимости от степени изменения цены 

на другой товар 
  
 

yx
xy

y x

PQ
P Q

ε ∂
= ×
∂

[3] 
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εXY < 0  — взаимодополняемые товары 
εXY > 0 — взаимозаменяемые товары 

εXY = 0 — независимые товары 
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Эластичность спроса по доходу 

xy
Q I
I Q

ε ∂
= ×
∂

[1] 
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εI < 0 — низшие товары 
εI > 0 — нормальные товары 

0< εI < 1 — товары первой необходимости 
1< εI < ∞ — товары роскоши 
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Эластичность 
предложения 
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Эластичность предложения 

 
величина реакции производителя на изменение 

цены 
 

степень реагирования объёма (величины) 
предложения на изменения цены единицы товара 

или услуги 
 

процентное изменение объёма предложения  
к процентному изменению цены, всегда 

положительна [4] 
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Тема 7. Основы поведения субъектов 
современной рыночной экономики 

 
 

1. Основные законы потребления. Общая  
и предельная полезности. 

2. Предприятие как хозяйствующий субъект. 
Виды предприятий. 

3. Производственная функция. 
4. Общий, средний и предельный продукт. 
5. Понятие и классификация издержек. 
6. Доходы и прибыль предприятия. 
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Основные законы 

потребления. Общая  
и предельная полезности 
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Потребление 

 
процесс использования блага с целью 

удовлетворения потребностей 
 
Цель потребителя — максимизация уровня 
удовлетворения потребностей от использования 
дохода. 
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Рациональное поведение  
 

 

покупатель выбирает набор товаров, максимально 
удовлетворяющих его предпочтения при данных 
ограничениях на собственные доходы и рыночных 
ценах при условии, что он обладает необходимой 
рыночной информацией — ему известны цены, 
количество и качество всех товаров, собственных 
доходов и сбережений 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Полезность  

способность товара удовлетворять 
определённые потребности человека  

 
общая полезность 
полезность от использования всех единиц потребляемого блага, при 
увеличении количества потребляемых благ величина совокупной 
полезности (TU) растёт [1] 
 

 
предельная полезность 

изменение общей полезности потребления при изменении количества 
потребляемого блага на единицу (MU) [2] 
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Закон убывающей предельной полезности 

 
величина предельной полезности уменьшается с ростом 
количества единиц потребляемого блага 
 

максимизация полезности 
 

 

[3] 
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Кривая безразличия 

все точки, лежащие на этой линии, характеризуют комбинации 
товаров, имеющие для потребителя равную общую полезность 
(потребителю безразлично, какую из этих комбинаций выбрать) [4] 
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Предельная норма замещения одного товара другим  
такое количество одного товара, которое потребитель 

согласен потерять с тем, чтобы получить одну 
дополнительную единицу другого товара (при 

одинаковой общей полезности комбинаций товаров) 
Предельная норма замещения = -ΔY / ΔX 
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Бюджетная линия 

I = PХX + PУY, [5] 
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Предприятие как 
хозяйствующий 
субъект. Виды 
предприятий 
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Предприятие 

  

самостоятельный хозяйствующий субъект 
с правами юридического лица, который 

производит и реализует продукцию, 
выполняет работы или оказывает услуги 
на основе использования имеющихся в его 

распоряжении ресурсов производства 
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Классификация предприятий 

 
по характеру деятельности 
производственные и непроизводственные 

по сферам предпринимательской деятельности 
промышленные, сельскохозяйственные, строительные, торговые, транс-

портные, рекламные, юридические 
по формам собственности  
государственные, частные и совместные 

по количеству видов производимой продукции  
специализированные и многопрофильные 

по целям хозяйственной деятельности  
коммерческие и некоммерческие  

по размерам капитала и производства  
крупные, средние, малые [6] Ре
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Производственная 

функция 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Предпринимательство — это способность человека  
находить такие комбинации имеющихся в его распоряжении 

ресурсов, которые обеспечивают ему получение 
максимальной прибыли,  

 брать на себя риски, возникающие из-за неопределённости 
ситуации 

 

Предприниматель — человек, решающий, какие товары производить 
и какие факторы производства объединять для их получения. 

 
Предпринимательская деятельность — деятельность 

(производственная, инновационная, коммерческая), направленная на 
получение прибыли, сопряженная с необходимостью нести все риски 

производства. 
 

Предпринимательская фирма  — это организация, формируемая  
и управляемая с целью получения прибыли  для её владельца 

посредствам одного или более товаров для продажи на рынке.   Ре
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Производственная функция 
максимальный  объём выпуска продукции, который фирма может 

произвести при каждом конкретном сочетании факторов производства 
 

Q = f(L,K) [7] 
 

Производственная функция изображается графически в виде изокванты.  
Изокванта — это кривая, показывающая все сочетания факторов производства, 
которые могут быть использованы для выпуска данного объёма продукции. 

К 

L 
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Общий, средний  

и предельный продукт 
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Совокупный (общий) продукт (от англ. «total product» — ТР) 
переменного фактора [8] 

 
количество продукта в натуральном выражении, которое произведено при данных 
затратах переменного фактора и неизменных затратах других факторов производства  

 
Предельный продукт (от англ. «marginal product» — МР) [9] 

  
показывает как изменяется выпуск продукции при увеличении количества 
использованного переменного ресурса на единицу 

МР=∆ТР/∆L 
 
 

Средний продукт (от англ. «average produсt» — АР) переменного 
фактора [10] 

 
характеризует среднюю производительность труда 

АР=ТР/L Ре
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Закон убывающей 
производительности факторов 

 
если один из факторов остаётся неизменным, то сначала 
увеличение использования переменного ресурса будет 

давать повышение отдачи (больший рост объёма 
производимой продукции по сравнению с приростом 

единиц переменного фактора), далее прирост 
переменного ресурса будет увеличивать объём выпуска 

продукции на всё меньшую величину 
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Понятие и 

классификация 
издержек 
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Издержки 

 производства 
 затраты на приобретение ресурсов, необходимых для 

организации производства товаров и услуг 
 
 

Экономические издержки  
выплаты, которые фирма обязана сделать, или те доходы, которые она обязана 
обеспечить поставщику ресурсов для того, чтобы отвлечь их от использования  
в альтернативных производствах [11] 

Бухгалтерские издержки  
не включают стоимость услуг факторов производства, которые являются 
собственностью фирмы 

Явные (внешние) издержки  
денежные выплаты, которые фирма производит поставщикам факторов 
производства в том случае, если факторы ей не принадлежат, это бухгалтерские 
издержки [12] 

Неявные (внутренние) издержки  
стоимость услуг факторов производства, которые используются, но не являются 
покупными, или альтернативные издержки использования ресурсов, 
принадлежащих владельцу фирмы, которые получены в обмен на явные 
(денежные) платежи [13] 
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ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
не изменяются с изменением объёма производства 

(оплата обязательств по облигационным займам, рентные платежи, страховые 
взносы) [14] 

 
 

 

ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
изменяются в зависимости от изменения объёма производства 
(затраты на сырьё, топливо, энергию, транспортные услуги) [15] 

 

 

FC

VC
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Издержки фирмы в краткосрочном периоде 

FCAFC
Q

=

VCAVC
Q

=
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Валовые издержки 
 

TC FC VCATC AFC AVC
Q Q

+
= = = +

TC FC VC= +
[16] 
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Предельные издержки  
связаны с производством ещё одной единицы 

продукции 

TCMC
Q

δ
δ

=

[17] 
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Доходы и прибыль 

предприятия 
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Прибыль  = выручка –  затраты 
 

Совокупный доход 
 

 
Средний доход  
 
 
 
Предельный доход    
 
 

TR TCπ = −TR PQ=

TRAR
Q

=

TRMR
Q

∆
=
∆

[18] 
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Бухгалтерская прибыль 

 разность между валовым доходом и суммой явных 
издержек (исключительно внешних) [19]. 

 
Экономическая прибыль  

разность между валовым доходом предприятия и его 
издержками (явными и неявными — внешние плюс 
внутренние, включая нормальную прибыль) [20]. 
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Тема 8. Основные макроэкономические 

показатели 
 

 
1. Национальная экономика. Система 
национальных счетов (СНС). 
2. Валовой внутренний продукт (ВВП). 
3. Национальное богатство, его состав и 
структура. 
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Национальная экономика. 
Система национальных 

счетов (СНС) 
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Национальная экономика 

 
исторически сложившаяся система общественного 

воспроизводства страны, взаимосвязанных 
отраслей, видов производств и территориальных 

комплексов [1] 

 
 система, которая охватывает все сложившиеся 
формы общественного разделения и кооперации 

труда 
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Характерные черты 

 
суверенитет нации и государства 
территориальная целостность 
единство экономического пространства и юридической среды 
общность характера хозяйственных институтов, включая институт 
собственности 
наличие единого платёжного средства, целостной финансовой системы 
развитость внутреннего рынка и стабильность внешнеэкономических  
и геополитических отношений 
эффективные гарантии независимого распоряжения и приумножения 
национального богатства в интересах повышения благосостояния нации 
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Национальная экономика 

 
производственная сфера                         
материальное и нематериальное производство 

 
 

непроизводственная сфера 
оборона, судебные и юридические органы,  

религиозные учреждения 
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 Материальное производство  
предметы потребления и средства 

производства 

  
 

Нематериальное производство  
наука и научное обслуживание, искусство, 
культура, образование, здравоохранение  
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Система национальных счетов (СНС) 

 
способ упорядочения сбора, описания и увязки 
статистикой информации об экономических 
операциях, совершаемых хозяйственными 
субъектами в процессе общественного 
воспроизводства [2] 
 
записанная в форме бухгалтерских счетов система 
показателей, отражающих разные стороны 
воспроизводственных процессов в экономике страны 

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Валовой внутренний 

продукт (ВВП) 
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Макроэкономические показатели 

 

валовой внутренний продукт (ВВП) 
валовой национальный продукт (ВНП) 
чистый внутренний продукт (ЧВП) 
национальный доход (НД) 
личный доход (ЛД) 
располагаемый доход (РД) 
 Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



ВВП  
стоимость конечной продукции, 

произведённой резидентами данной страны 
за определённый период времени 

 

ВНП 
конечные результаты внутренней и внешней 

экономической деятельности всех 
хозяйствующих субъектов в производственной 

сфере и сфере нематериальных услуг 
 Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Чистый внутренний продукт (ЧВП) 
разность между ВВП и амортизационными 

отчислениями 

Национальный доход (НД) 
вновь созданная за год стоимость, 

характеризующая, что прибавило производство 
данного года к благосостоянию общества [3] 
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Личный доход (ЛД) 
совокупный доход, выплачиваемый семьям до 

выплаты налогов с граждан 
 

 

Располагаемый доход  
 личный доход за вычетом прямых налогов [4] 
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Национальное 

богатство, его состав  
и структура 
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Национальное богатство 

 

показатель экономического развития 
страны, который представляет денежное 

выражение всей совокупности 
потребительных стоимостей, накопленных 

обществом за всю его историю по 
состоянию на определённую дату 
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Национальное богатство 

    
 
  активы                                                 пассивы 
здания, машины,                                       задолженность или обязательство 
оборудование, земля,                                по погашению своих долгов 
акции, облигации,  
депозиты 
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Национальное богатство  

начальный баланс активов и пассивов                                                                           
заключительный баланс активов и пассивов 
 

        отражают величину активов, обязательств 
(пассивов) и собственного капитала на 

определённый момент времени 
 
 
изменения в балансе активов и пассивов 
изменения в собственном капитале Ре

по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Список использованных источников 

1. Экономическая теория : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. 
Воробьёва. Минск : БГЭУ, 2011. 478 с.  

2. Там же. 
3. Тамже. 
4. Экономическая теория : учебное пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. 2-е 
изд., испр. Минск : Выш. шк., 2008. 352 с. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



 
Учреждение образования 

«Барановичский государственный 
университет» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 ТЕМА 9. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. ДЕНЕЖНО-
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Тема 11. Денежный рынок. Денежно-

кредитная система 
  

 
1. Сущность и функции денег. 
2. Денежно-кредитная система и её структура. 
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Сущность и функции 

денег 
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Бартерный обмен 

 
натуральный обмен одного товара или услуги на другой 

товар или услугу 
 
Для упрощения обмена использовались в качестве эквивалента обмена 

товары, которые были  
ценными для всех продавцов  

имелись в ограниченном количестве 
их нельзя было воспроизвести самостоятельно,  

поэтому они имели высокую стоимость 
были небольшими 

долго сохраняли свои качества 
легко делились Ре
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Деньги 

 
особый товар, который можно обменять на любой другой 
товар, является всеобщим эквивалентом, т. е обладает 
способностью обмениваться на все другие товары 
(ликвидностью) и удовлетворять любые потребности их 
владельца 
 
Ликвидность — способность быстро и с минимальными 
издержками обмениваться на любые другие виды активов [1]. 
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Функции денег 

 
мера стоимости выражается стоимость товара и образуется цена 

средство обращения посредники при обмене товаров на рынке  
 
средство платежа мера отложенных платежей, т. е. платежей, 
которые будут совершены в будущем и величина которых 
устанавливается в денежном выражении 

 
средство накопления сокровищ средство сохранения стоимости, могут 

быть использованы в будущем для совершения покупок 
 
мировые деньги обслуживают совершение различных сделок на мировых 
рынках товаров и услуг [2]. 
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 Виды денег 

 
Товарные деньги  

используются как средство обмена, продаются и покупаются как обычный товар  
золотые и серебряные слитки и монеты [3]. 

   Символические деньги  
средство платежа, чья стоимость или покупательная способность в качестве 

денег превосходит издержки их производства или ценность при альтернативном 
использовании 

бумажные деньги (казначейские билеты) и медные деньги 

  Кредитные деньги  
средство обмена и платежа, которые представляют собой долговые обязательства  

частного лица, фирмы, банка или государства 
вексель, банкнота, чек, кредитная карточка  Ре
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Денежно-кредитная 

система и её структура 
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Денежная система 

 

Совокупность элементов, определяющих 
условия использования денег в качестве 

инструмента обмена [4] 
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Структура денежной системы 

 

национальная денежная единица 
система кредитных и бумажных денег, разменных монет, 

которые являются законными платежными средствами  
в наличном обороте 

 регламентируемые государством формы и условия частных 
кредитных денег (векселей, чеков) 

система эмиссии денег, т. е. законодательно закреплённый 
порядок выпуска денег в обращение 

порядок обмена национальной валюты на иностранную  
и фиксированный государством валютный курс 

государственные органы, регулирующие денежное обращение 
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Типы денежных систем [5] 
 

 
система обращения металлических денег   
в обращении находится полноценное золото и (или) серебряные монеты, которые 
выполняют все функции денег, а кредитные деньги могут свободно обмениваться  
на денежный металл               
            биметаллизм                                                                        монометаллизм 
в качестве денег используются два металла        в качестве денежной единицы используется 

один металл                                                                                                                                                                           
 
 
 

система обращения номинальных денежных знаков 
денежный товар функционирует не в монетной форме,  

а в форме бумажноденежного обращения 
 и чисто банкнотного обращения 
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Денежно-кредитная  система 

 
совокупность кредитно-финансовых учреждений, 

выполняющих специфические функции  
по аккумуляции и распределению денежных средств 

 
центральный, коммерческие банки, специализированные 

кредитно-финансовые учреждения 
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Специализированные кредитные финансовые 
учреждения 

 

сберегательные учреждения 
 страховые компании 
 пенсионные фонды 
 инвестиционные 

 лизинговые компании 
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Банковская система 

совокупность банков в национальной экономике 
центральный банк 

коммерческие банки 
 

Банк — кредитно-денежное предприятие, 
созданное для привлечения денежных средств  
и размещения их в виде кредита, а также для 

осуществления иных операций в соответствии  
с банковским законодательством страны. 
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Тема 12. Финансовый сектор экономики  

и основы его функционирования 
  

1. Понятие финансов и их функции. 
2. Госбюджет и его функции. 
3. Налогообложение: сущность, принципы. 
4. Бюджетный дефицит, его причины и виды. 
5. Государственный долг. 
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Понятие финансов и их 

функции 
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Финансы 

 

как экономическая категория  
экономические отношения по поводу 
распределения и использования фондов 
денежных средств для обеспечения 
общественных потребностей [3] 
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Финансовые отношения 

 
связаны с движением фондов денежных средств 

производственного и непроизводственного назначения 
 
субъекты финансовых                             объекты финансовых         
отношений                                                             отношений  

 
государство,                                             финансовые ресурсы 

предприятия, организации  
работники предприятий, граждане [3] 
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Функции финансов 

 
Распределительная  

                    первичное распределение                                  вторичное распределение 
обеспечивает процесс расширенного воспроизводства      образование и пополнение централизованных 
                                                                                                              денежных фондов государства  

Контрольная функция  
контроль за распределением и использованием финансовых ресурсов 

Воспроизводственная функция  
играют важную роль в процессе производства товаров и услуг, кругооборота основных 

фондов, подготовки квалифицированной рабочей силы 

Стимулирующая функция  
расширение и совершенствование производства, полная занятость, развитие научно–

технического сотрудничества, внедрение инноваций 
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Централизованные финансы 
 бюджеты различных уровней власти и внебюджетные 

фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, 
государственный фонд занятости, федеральные  

и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования), кредит  

 

 
Децентрализованные финансы 

финансы предприятий (фонд накопления, фонд потребления, 
резервный фонд), финансы организаций и учреждений, 

бюджеты семей 
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Финансовая политика 

мероприятия государства по аккумуляции 
финансовых ресурсов, их распределению  

и использованию 
фискальная политика                            бюджетная политика 
деятельность государства                                   регулирование бюджета 
 в области регулирования 
 государственных расходов 
 и налогообложения  

 
осуществляется с помощью различных финансовых 

инструментов: субсидий, дотаций, трансфертов, налогов, 
таможенных пошлин 
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Госбюджет и его 

функции 
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Бюджет 

 
 от франц. «бужетт» – кожаная сумка, мешок 

  
фонд финансовых ресурсов, который существует  

в виде баланса денежных доходов и расходов 
государства, республики, штата, области, района, 
города, отдельной организации или домохозяйств  
и составляется на определённый период времени 
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Государственный бюджет 

годовой план государственных расходов  
и источников их финансового покрытия [4] 

 
финансовая программа деятельности государства, 
отражающая все его денежные ресурсы (доходы)  

и их распределение (расходы) 
 

Бюджетная система государства  
 совокупность всех бюджетов, созданных в государстве  
на различных уровнях государственных структур власти  

и управления 
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Принципы построения бюджетной 
системы 

единство 
один консолидирующий бюджет страны, объединяющий все доходы  

и расходы 

полнота  
отражение всех источников доходов и направлений расходов  

по каждому уровню бюджетной системы 

реальность  
в доходах отражены источники поступлений в размерах, 

соответствующих прогнозу развития экономики, а в расходах — 
направления финансирования, которые обоснованы прогнозными 

показателями 

гласность  
освещение проектов бюджетов общественности в средствах массовой 

информации [3] 
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Доходы государственного бюджета 

 
налоги и неналоговые платежи  
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Расходы бюджета 

 
Государственные закупки товаров и услуг  

оплата поставок вооружений для «силовых структур»,  
оборудования и продуктов питания для школ и больниц,  

оплата труда работников бюджетной сферы 

 
Государственные выплаты из бюджета  
трансфертные платежи  
(денежные платежи, как пенсии, пособия, дотации, субвенции, субсидии 
(гранты), государственные премии) 
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Налогообложение: 

сущность, принципы 
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Налог  
 
 

принудительно изымаемые государством или 
местными властями средства с физических  

и юридических лиц, необходимые для осуществления 
государством своих функций [1] 
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Функции налогов 

фискальная  
источник доходов 

перераспределительная  
 от богатых к бедным,  

из одних отраслей в другие 
стимулирующая  
 способствует ускоренному развитию 
 определённых сфер экономики  
за счёт использования системы налоговых льгот и привилегий  
 

регулирующая  
определение видов налогов 

определение налоговых ставок и их дифференциация 
определение налоговых льгот, условий освобождения от уплаты налогов 
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Налоговая система 

 

совокупность взимаемых в государстве 
налогов, сборов, пошлин и других 

платежей, а также форм и методов  
их построения и взимания [1] 
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Принципы построения налоговой 

системы 
  

всеобщность  
 охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы, независимо 

от организационно-правовой формы 
стабильность  

 устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени 
равнонапряжённость   

взимание налогов по идентичным для всех налогоплательщиков ставкам в доле 
от дохода и прибыли 

обязательность   
принудительность налога, неизбежность его выплаты, самостоятельность 

субъекта в исчислении и уплате налога  
справедливость   

установление налоговых ставок и налоговых льгот, ставящих всех в примерно 
равные условия и оказывающих щадящее воздействие на низкодоходные [1] 
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Элементы налога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

субъект налога 

плательщик налога, юридическое 
физическое лицо, на которое 

законодательно возложена 
обязанность платить налог 

носитель налога лицо, фактически 
уплачивающее налог 

объект налога доход или имущество,  
с которого начисляется налог 

источник налога доход субъекта, за счёт 
которого уплачивается налог 

единица обложения единица измерения с объекта 
налога 

ставка налога величина налога на единицу 
обложения объекта 

[1] 
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Налоги в зависимости от способа 
взимания 
Прямые налоги  

платежи, взимаемые непосредственно с лиц и выплачиваемые с их 
дохода  

подоходный налог с юридических лиц на прибыль корпорации, налог  
на доход от денежного капитала и на доход от сбережений, налог  
на капитал и собственность, подоходный налог с физических лиц 

 
 

Косвенные налоги  
выплачиваются через цены товаров и услуг в момент их приобретения 

НДС, налог с продаж, акцизы 
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Налоги по уровню налогообложения 

 
общегосударственные  

поступают в государственный бюджет  
налоги на экспорт и импорт, таможенные пошлины, 

большая часть налога на прибыль и доходы  
 

местные 
 поступают в местные бюджеты 

земельный налог, налог с владельцев строений, часть налога 
на добавленную стоимость, на доходы и прибыль 
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Налоги с точки зрения использования 
поступивших средств 

 
общие  

не имеют конкретного назначения в плане их использования 
 

специфические (целевые) 
 предназначены для использования их в строго определённых 

целях  
Чрезвычайный налог по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, отчисления в пенсионный фонд  
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Бюджетный дефицит, 

его причины и виды 
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Бюджетный дефицит 

 

сумма, на которую расходы 
правительства за определённый период 

превосходят доходы бюджета 
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структурный  дефицит 
 заложен в структуру доходов и расходов при 

формировании бюджета 
 

циклический дефицит 
 

образован в результате падения деловой 
активности и сокращения налоговых поступлений [1] 
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Причины возникновения дефицита 

 

спад общественного производства 
завышенные расходы на реализацию 

принятых социальных программ 
рост теневого сектора экономики  
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Государственный долг 
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Государственный долг 

 
сумма задолженности страны другим странам, 

своим или иностранным юридическим и физическим 
лицам [1] 

 
 состоит из суммы бюджетных дефицитов  

и суммы финансовых обязательств кредиторам  
на определённую дату  
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Внутренний долг — это задолженность государства физическим 
и юридическим лицам данной страны, которые являются 

держателями ценных бумаг, выпущенных её правительством. 
Внешний государственный долг — это задолженность страны 

государствам, физическим и юридическим лицам других стран [1] 
 

 
Капитальный долг — сумма выпущенных и непогашенных 

долговых обязательств государства, включая начисленные 
проценты. 

Текущий долг — расходы по выплате доходов кредиторам  
и по погашению обязательств, срок оплаты которых 

наступил. 
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Пути погашения государственного 
долга 

 
рефинансирование 

 выпуск новых займов, для расчёта по облигациям старых 
займов 

конверсия  
изменение условий займа и размеров выплачиваемых 

процентов по нему или превращение его в долгосрочные 
иностранные инвестиции 

консолидация  
 изменение условий займа, связанное с изменением сроков 

погашения, когда краткосрочные обязательства 
консолидируются в долгосрочные и среднесрочные [1] 
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Тема 10. Макроэкономическая 

нестабильность 
  

1. Макроэкономическая нестабильность. 
Экономический цикл: понятие, фазы, причины 
и типы. 
2. Понятие безработицы и её виды. 
3. Сущность инфляции и её причины. 
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Макроэкономическая 
нестабильность. 

Экономический цикл: 
понятие, фазы, причины 

и типы 
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Цикличность в экономике 

единый процесс развития экономики, в котором 
закономерно чередуются фазы кризисов и подъёмов [1] 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
образует последовательность подъёмов и спадов  
на фоне общей тенденции экономического роста 
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Фазы экономического цикла 

I — пик 
II — спад 
III — депрессия  
IV — подъём 

 
 

[2] 
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Негативные последствия спада 
экономики 

 

сокращение потребительских расходов 
 снижение производства  

уменьшение реального ВВП  
снижение спроса на труд 

инфляция 
уменьшение прибыли предприятий  
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Понятие безработицы  

и её виды 
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Безработица  
 

социально-экономическое явление, при котором часть 
активного населения не может приложить свою рабочую силу 
 
В Республике Беларусь безработными считаются граждане  
в трудоспособном возрасте, не имеющие работы,  
не занимающиеся предпринимательской деятельностью,  
не обучающиеся в дневных учебных заведениях, не проходящие 
военную службу и зарегистрированные в государственной 
службе занятости [3]. 
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Типы безработицы 

 

фрикционная  
 

структурная 
 

циклическая  
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Фрикционная безработица  

 безработица среди лиц, для которых поиск места работы, 
соответствующего их квалификации, индивидуальным 

особенностям, требует определённого времени, так как 
рынок труда не мгновенно устанавливает соответствие 

между работниками и рабочими местами 
 

возникает в связи с естественными процессами миграции 
населения, изменением профессиональных интересов, и  

связана с поиском и ожиданием работы в соответствии  
с имеющейся квалификацией, у этой категории 

безработных имеются навыки, которые они могут продать 
на рынке труда [4] 
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Структурная безработица 

 

связана с технологическими сдвигами в производстве 
и, как результат, несовпадением предложения 
рабочей силы и спроса на неё, в результате 
изменений в структуре потребительского спроса, 
производственных технологиях происходят 
изменения в структуре спроса на рабочую силу, 
связана с необходимостью профессиональной 
переподготовки [5]. 
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Естественный уровень безработицы 

 

Фрикционная + структурная  
 
Естественный уровень безработицы — это 

уровень безработицы при полной 
занятости, соответствующий 

потенциальному ВНП [6] 
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Циклическая безработица 

 

возникает в результате циклических 
спадов производства и кризисов 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Причины безработицы 

 
увеличение времени поиска работы в условиях системы страхования  

по безработице 
устойчивость заработной платы 

структурная перестройка экономики, диспропорции её развития 
закрытие неконкурентоспособных, убыточных и потерпевших 

банкротство предприятий 
высвобождение работников в результате внесения прогрессивных 

методов хозяйствования (аренда, кооперация и т. д.) и приватизация 
предприятия 

внедрение в производство новой техники и технологии 
ликвидация экологически вредных производств под влиянием 

общественного мнения 
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Сущность инфляции и её 

причины 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Инфляция  

 
 

проявляется в переполнении сферы 
обращения бумажными деньгами сверх 

потребностей товарооборота, что 
вызывает обесценивание денежной единицы 

и повышение общего уровня цен в стране 
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Виды инфляция 

 

скрытая 
несбалансированная 
ползучая (до 10% в год)  
галопирующая (от 10% до 200% в год) 
гиперинфляция (свыше 200%)  
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Инфляция издержек 
возникает в результате повышения средних 
издержек на единицу продукции и снижения 

совокупного предложения  
 

 

Инфляция спроса 
возникает в результате избыточных совокупных 
расходов (совокупного спроса) в условиях близких  

к полной занятости  
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Внутренние причины инфляции 
 

деформация народнохозяйственной структуры 
дефицит бюджета  

эмиссия и увеличение скорости обращения денег  

 

Внешние причины инфляции 
 

рост цен на мировом рынке на топливо  
и благородные металлы  

неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке Ре
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Социально-экономические последствия 
инфляции  

 
 

ухудшается экономическое положение,  снижается объём производства,  
перелив капитала из производства в торговлю и посреднические 

операции снижение конкурентоспособности отечественных товаров 
рост спекуляции в результате резкого изменения цен 

уменьшение кредитных операций 
обесценивание финансовых ресурсов государства 

возникает социальная напряжённость,  снижаются реальные доходы 
перераспределение национального дохода в ущерб наименее обеспеченных 

слоев 
обесценивание сбережений [7] 
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Антиинфляционная политика 
комплекс мер по государственному регулированию 
экономики, направленных на борьбу с инфляцией  

 

 

Дефляционная политика 
направлена на сокращение бюджетного дефицита, 

ограничение кредитной экспансии, сдерживание 
денежной эмиссии [8] 
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Тема 13. Мировая экономика  

и современные тенденции её развития. 
  

1. Мировая экономика (хозяйство) и 
предпосылки её возникновения.  
2. Формы экономических отношений в мировом 
хозяйстве. 
3. Международная торговля. Миграция рабочей 
силы. 
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Мировая экономика 
(хозяйство)  

и предпосылки её 
возникновения  
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Мировое хозяйство 

 
совокупность национальных хозяйств, связанных между 
собой системой международного разделения труда  
и международных экономических отношений [1] 
 
 

исторически сложившаяся и постепенно развивающаяся 
система из национальных хозяйств стран мира, связанных 

между собой всемирными экономическими отношениями, 
развивающимися на основе международного 

географического разделения труда (МГРТ) 
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Субъекты мирового хозяйства  
экономико-географические обособленные, 

замкнутые хозяйства, социально-экономические 
системы и структуры, более или менее жёстко 

управляемые из единого центра 
 

 
Объекты международных экономических отношений 

экономические отношения между субъектами мирового 
хозяйства по поводу экспорта (импорта) товаров  

и услуг, технологий, рабочей силы и капитала, 
осуществления хозяйственной деятельности  

за рубежом, привлечения валютных и финансовых 
операций Ре
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Принципы функционирования 
международных экономических 

отношений 
 

суверенитет 
принцип мирного сосуществования 

равноправие 
уважение прав и свобод человека 

взаимопомощь 
взаимовыгода 

недопущение дискриминаций 
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Этапы развития мирового хозяйства: 

 
 

доиндустриальная стадия производства - 
конец XVII века 

 
зарождение международной торговли,   
формировалось до конца XVII века 
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Начало XVIII — середина XIX века  
развитие производства товаров, которые поступают  

в регулярный обмен между странами; превращение внешней 
торговли в часть национальной экономики; возникновение 

мирового рынка — высшего достижения капитализма 
 

 
Конец XIX — начало XX века 

завершилось формирование мировой системы хозяйства  
на основе крупного машинного производства 
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Конец 20-х — середина 80-х годов XX века 
мировая экономика раскололась на две основные системы — 

социалистическую и капиталистическую и была дополнена множеством 
колониальных стран, которые освободились от внешнеэкономической 
зависимости, рыночная экономика существенно трансформировалась  

в направлении социального хозяйствования 
 

Конец 80-х — начало 90-х годов XX века 
нарастание интеграционных процессов в производстве, развитие их 

организационно-экономических форм, связанных с производством 
товаров и комплектующих в разных странах, обособление 

большинства стран Восточной Европы от социалистической 
системы хозяйствования, ликвидация Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) и распад СССР, образование новых независимых 
государств 
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Конец  XX — начало XXI века 
развитие научно-технического прогресса, преобразование 
информационных технологий в один из важнейших аспектов 
развития мировой экономики; растущая взаимозависимость 

национальных хозяйств, общая либерализация внешнеэкономических 
связей; углубленное развитие МРТ - международной специализации  
и кооперирования производства; высокий уровень интенсификации 
международного движения факторов производства: рабочей силы, 

капиталов, технологий, средств производства, информации; 
интернационализация производства и капитала; формирование 

самостоятельной финансовой системы, непосредственно не 
связанной с обслуживанием движения товаров; решение глобальных 

проблем современности [2] 
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Международное разделение труда 
(МРТ) 

 
высшая степень развития общественного 

территориального разделения труда между странами, 
предусматривающая устойчивую концентрацию 

производства определённой продукции в отдельных 
странах, которые в силу объективных причин 

(исторических, географических, климатических, 
экономических) могут производить данные товары 

относительно более эффективно, чем другие страны [3] 
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Международная кооперация труда  
основанный на международном разделении труда 
устойчивый обмен между странами продуктами, 

производимыми с наибольшей экономической 
эффективностью 

 

 Международная специализация 
форма разделения труда между странами, при которой рост 

концентрации однородного производства и обобществления труда  
в мире происходит на основе процесса дифференциации национальных 

производств, выделения в самостоятельные (обособленные) 
технологические процессы, в отдельные отрасли и подотрасли 
изготовления однородных продуктов труда сверх внутренних 

потребностей, что вызывает всё большее взаимное дополнение 
дифференцированных национальных комплексов 
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Формы экономических 
отношений в мировом 

хозяйстве 
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Формы экономических отношений 
Международное разделение труда  

сосредоточение производства определённых товаров и услуг 
в экономике отдельных стран для последующей их продажи 

на мировом рынке 

 
Международная торговля товарами и услугами  

сфера товарно-денежных отношений, образуемых внешней 
торговлей всех стран мира, обмен товарами и услугами 

между разными странами 
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Международное движение капитала  
встречное движение капиталов между странами, 
их взаимопроникновение в национальные экономики  

(экспорт и импорт капитала) 

 
Международная миграция рабочей силы  

перемещение трудоспособного населения из одной страны  
в другую со сменой постоянного места жительства  

в поисках работы и лучших условий жизни 
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Международные валютно-финансовые и кредитные 
отношения  

наличие соответствующей валютно-финансовой системы, 
которая обслуживает производственные, торговые, 

миграционные, научно-технические, социально-
экономические и политические отношения 

Международная экономическая интеграция  
процесс хозяйственно-политического объединения стран на 

региональном уровне на основе развития глубоких 
устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

национальными хозяйствами, создание единого 
хозяйственного организма [4] 
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Международная 

торговля. Миграция 
рабочей силы 
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 Международная торговля товарами  
и услугами  

сфера отношений, образуемых внешней торговлей 
всех стран мира, обмен товарами и услугами 

между разными странами 
 
 

международный обмен товарами 
международная торговля услугами 

международный технологический обмен 
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Мировая торговля товарами 
Экспорт — вывоз товаров из страны для продажи или использования в других 
странах. 

Импорт — ввоз в страну товаров из-за границы. 
Реэкспорт — это вывоз за границу ранее ввезённого в данную страну товара, не 
подвергшегося в ней какой-либо переработке.  

Реимпорт — ввоз в страну ранее вывезенных товаров,  
не подвергшихся в стране-импортёре обработке. 

 
Встречная торговля 

Бартерные сделки —                                                Торговые компенсационные сделки — 
безвалютный,                                                одноразовая на небольшую или умеренную 
оцененный и сбалансированный обмен     сумму, включая обмен крайне разнородными 
товарами,                                                       товарами, которые органически обычно 
оформленный единым контрактом.             не связаны между собой. 

Промышленные компенсационные сделки  
одна сторона осуществляет поставку второй стороне товаров, услуг и технологий, 
которая используется последней для создания новых производственных мощностей Ре
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Международная торговля услугами 

любые нетоварные коммерческие сделки, 
заключаемые между фирмами или гражданами 

двух или более стран 
 
факторные услуги — платежи, возникающие в связи  
с международным движением капиталов, рабочей силы, 
технологий 

нефакторные услуги — транспорт, туризм,  
реклама, прочие нефинансовые услуги [5] 
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Международный технологический обмен 

распространение любых научно-технических 
знаний, обмен передовыми технологиями  

и производственным опытом между странами 
 
научно-технические публикации,  
проведение встреч учёных и специалистов 

движение через границу продуктов  
интеллектуального труда 

передача технологий 
научно-техническое и производственное кооперирование  

(установление производственных связей 
 между разными предприятиями на договорной основе) 
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Международная миграция рабочей силы 

По направлениям 
миграция из развивающихся стран в промышленно развитые страны 

миграция из стран с переходной экономикой в промышленно развитые страны 
миграция в рамках промышленно развитых стран 

миграция между развивающимися странами 
миграция высококвалифицированной рабочей силы из промышленно развитых стран  

в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой 

 
По функциональному содержанию 

экономическая миграция  
(обустройство районов, комплектование кадров для ввода новых мощностей) 

специальная 

 (переезд по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, на учёбу) 
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Международная миграция рабочей силы 

По территориальному охвату 
внутриконтинентальная 

межконтинентальная 

По времени 
постоянная (безвозвратная):переселение на постоянное место жительства 

временная (циклическая): перемещение на определённый срок 
сезонная: поездки в определённый период времени на заработки 

маятниковая (челночная): регулярные еженедельные поездки населения на работу или учёбу из 
одной страны в другую 

По степени законности 
легальная 

нелегальная 

По уровню управляемости 
регулируемая 

нерегулируемая 
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Тема 14. Платёжный баланс. 

Валютный курс 
  

1. Валютный рынок и валютный курс. Виды 
валютного курса. 
2. Платёжный баланс страны и его структура. 
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Валютный рынок  

и валютный курс. Виды 
валютного курса 
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Валютная система 
государственно-правовая форма организации 

международных валютных отношений 
 

Валютный рынок  
сфера экономических отношений, проявляющихся при 

осуществлении операций по купле-продаже 
иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 

валюте, а также операций по инвестированию 
валютного капитала 

 Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Валюта (цена, стоимость)  
денежная единица страны [1] 

  

Валютный курс 
отношение между национальной  

и иностранной валютой, или цена, 
уплачиваемая в собственной валюте  

за единицу иностранной валюты Ре
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По отношению к участникам сделки 
существует классификация валютных курсов 
 
        Курс покупателя                                          Курс продавца 
банк приобретает валюту                                             банк продаёт валюту 
 
         Средний курс                                                   Кросс-курсы  
среднее арифметическое курсов                         котировка двух иностранных валют,  
 продавца и покупателя,                                          ни одна из которых не является  
 используется во внешнеторговых                      национальной валютой участников  
 контрактах для установления                          сделок, или соотношение двух валют, 
курсов валют или способов их пересчёта             которое вытекает из их курса по  
                                                                                  отношению к какой-либо третьей 
                                                                                                        валюте 

Фиксинг  
определение межбанковского курса  

сопоставлением спроса и предложения  
по каждой валюте, а затем на этой основе 
 установление курса продавца и покупателя Ре
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Котировка  
определение и установление курса 

иностранной валюты к национальной [2] 
 

Конвертируемость (обратимость) 
 национальной денежной единицы 

 возможность для участников 
внешнеэкономических отношений свободно 

обменивать её на иностранные валюты и обратно 
без прямого вмешательства государства в процесс 

обмена 
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Платёжный баланс 

страны и его структура 
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Платёжный баланс 

 
статистическая запись всех экономических сделок или 
обязательств, осуществленных в течение определённого 
отрезка времени между резидентами данной страны  
и резидентами многих других стран, 
 документ, в котором зафиксированы все средства, 
валютные поступления, полученные данной страной от 
других государств, а также все средства, выплаченные 
страной другим странам в течение определённого времени 
(по методологии Международного валютного фонда) 
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Разделы платёжного баланса 

 
баланс текущих операций 
даёт представление о поступлениях и расходах средств по 
всем внешнеторговым операциям страны 

 
баланс по счёту капитала 

учитывает покупку или продажу активов 
 
государственные балансирующие операции [3] 
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Принципы составления платёжного 
баланса 

 
учёт всех внешнеэкономических операций страны 

 
двойная бухгалтерская запись операций  

каждая международная сделка имеет две стороны: кредит и дебет 
кредит  

отток активов из страны и в платёжный баланс заносится со знаком 
плюс 

 дебет  
приток ценностей в страну, за которые необходимо платить  

дебет заносится со знаком минус [4] 
 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Список использованных источников 

1. Зубко Н. М. Экономическая теория : учебное пособие. Минск : 
ТетраСистемс, 2010.  383 с. 

2. Там же. 
3. Экономическая теория : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря,  
В. А. Воробьёва. Минск : БГЭУ, 2011. 478 с.  
4. Там же. 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



РАЗДЕЛ 1 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Тема 
Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

I. Раскройте понятие абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Приведи-
те примеры 
 
 

Абсолютная ограниченность ресурсов Относительная ограниченность ресурсов 

 
 
 

 

 
 

II. Разграничьте средства труда и предметы труда 
 
здания, сооружения  
транспортные средства 
топливо 
энергия на технологические нужды 
линии электропередач 
 
 

Средства труда Предметы труда 

 
 
 

 

 
 

Решите задачи 
 

III. Швея занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью: шьёт модную 
одежду на заказ. На одну вещь она тратит два дня и получает плату в размере 60 ден. ед. Она ра-
ботает и по выходным. Но на будущее выходные ей предложили двухдневный отдых за городом. 
Стоимость путёвки 100 ден. ед. Швея решила отдохнуть. Чему будут равны альтернативные затраты?  

 
IV. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от 100 до 150 рублей 

в час, альтернативные издержки одного часа досуга равны (в рублях в час). 
150 
200 
250 
100 
125 
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Тема  
Экономические системы 

V. Разграничьте: объекты и субъекты собственности 
 
куртка 
общество с ограниченной ответственностью 
государство 
Иванов Иван Иванович 
прокатный станок 
велосипед 
земля 
производственные здания и сооружения 
прогулочный катер 
открытое акционерное общество 
 

Объекты собственности Субъекты собственности 
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РАЗДЕЛ 2 
ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 

Тема  
Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Решите задачи 
 

I. Кривая рыночного спроса имеет вид Q = 120 − 3P, а кривая рыночного предложения 
Q = − 30 + 2P. Если правительство установит фиксированную цену на уровне P = 25, то объём 
продаваемого товара на этом рынке изменится следующим образом: 

 
уменьшится на 10 единиц 
увеличится на 10 единиц 
уменьшится на 15 единиц 
увеличится на 15 единиц 
не изменится 
 

II. Функция рыночного предложения некоторого товара имеет вид: Qs = − 10 + 2P. Функция 
рыночного спроса на этот же товар имеет вид: Qd = 100. Определите равновесное значение P.  

Тема  
Основы поведения субъектов рыночной экономики 

III. Предположим, что потребитель имеет доход в 8 долл. Цена товара А равна 1 долл., а цена 
товара В — 0,5 долл. Какая комбинация товаров находится на бюджетной линии 

 
8А и 1В 
7А и 1В 
6А и 6В 
5А и 6В 
4А и 4В 

 
IV. Предельные издержки производства десятой единицы продукции составляют 300 рублей. 

В данный момент фирма производит 9 единиц продукции со средними издержками 400 рублей. 
Что произойдёт со средними издержками фирмы при увеличении выпуска на единицу? 

 
снизятся примерно на 45 рублей 
останутся неизменными 
упадут на 100 рублей 
снизятся на 10 рублей 
вырастут на 10 рублей 

 
V. Разделите: постоянные и переменные издержки 

 
затраты на рекламу продукции 
на приобретение топлива 
оплата процентов по выпущенным фирмой займам 
плата за перевозку морским путём 
затраты на сырьё 
выплата налога на недвижимость 
жалованье управленческому персоналу 
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страховые взносы 
расходы на заработную плату рабочих 
амортизационные отчисления 
налог с продаж 
плата за арендуемое фирмой конторское оборудование 
 
 

Постоянные издержки Переменные издержки 
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РАЗДЕЛ 3 
ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 

Тема  
Денежный рынок. Денежно-кредитная система 

I. Определите, какие функции выполняют деньги в следующих примерах: 
 
1) продав автомобиль, на вырученные средства Вы можете приобрести мебель; 
2) на рынке трансфертных операций футболист оценивается в 1 млн евро; 
3) при получении ссуды в банке, когда кредит необходимо возвратить через определённый 

срок; 
4) индивидуальные сбережения для покупки дорогостоящих товаров в будущем; 
5) при оплате коммунальных услуг в установленный срок после использования этих услуг; 
6) обмен валюты одной страны на валюту другой на мировых валютных рынках; 
7) продавец, реализовав свою продукцию, закупает очередную партию товара для продажи  

на рынке; 
8) оплата импорта товара; 
9) деньги, находящиеся на банковском счёте; 
10) при выплате заработной платы, когда оплата труда осуществляется после выполнения ра-

ботником каких-либо профессиональных обязанностей; 
11) получение ссуды у международных финансово-кредитных организаций. 

Тема  
Финансовый сектор экономики и основы его функционирования 

II. Перечислите основные элементы налога 
------------------------------ 

Тема  
Макроэкономическая нестабильность 

III. Перед примером каждой ситуации поставьте соответствующую букву. 
 
Ф — фрикционная безработица 
Ц — циклическая безработица 
Ст — структурная безработица 
С — сезонная безработица 
 
1) строительный рабочий не может найти работу зимой; 
2) рабочий уволен из-за длительного спада; 
3) программист компьютеров уходит с работы с целью поиска новой работы; 
4) продавец магазина теряет работу из-за того, что во время спада экономической активности 

количество продаж невелико; 
5) ученик, бросивший среднюю школу, подал заявление о приёме на работу в несколько 

мест, но везде получил отказ, мотивированный его низкой квалификацией; 
6) безработный выпускник колледжа ищет свою первую работу; 
7) безработный рабочий автомобильной промышленности был заменён на робота; 
8) человек отказывается от предложения о поступлении на работу, так как заработная плата 

слишком низкая. 
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РАЗДЕЛ 4 
ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема  
Платёжный баланс. Валютный курс 

Перечислить: 
 
1. Разделы платёжного баланса __________________________ 
 
2.  Методы государственного регулирования платёжного баланса ______________________ 
 
3. Виды прямого контроля регулирования платёжного баланса ________________________ 
 
Дополните предложение 
 
4. Отрицательное сальдо платёжного баланса показывает, что _________________________ 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

План семинарских занятий по дисциплине «Экономическая теория» для специальностей: 
«Экономика и управление на предприятии», «Экономика и управление туристской индустрией», 
«Маркетинг», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и организация производства». 

 
 

Содержание курса Часы 
Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 2 
Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 2 
Тема 3. Экономические системы 2 
Тема 4. Рыночная экономика и её модели 2 
Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 2 
Тема 6. Эластичность спроса и предложения 2 
Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 6 
Тема 8. Основные макроэкономические показатели 2 
Тема 9. Денежный рынок. Денежно-кредитная система 4 
Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования 2 
Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного предложения 2 
Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 4 
Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции её развития - 
Тема 14. Платёжный баланс. Валютный курс 2 
Всего: 34 

 
 
Всего по дисциплине 76 часов, в том числе 38 часов лекций 
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Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

Вопросы для изучения 

1. Понятие экономики. Сущность экономической теории как науки. 
2. Задачи, функции и методы экономической теории. 
3. Зарождение и развитие экономической науки. 
4. Современные направления и задачи экономической теории. 
5. Методы исследования экономических явлений. 

Ключевые понятия и термины 

Анализ и синтез — это мысленное расчленение целого на отдельные части, изучение каждой 
из них (анализ), а затем — движение от отдельного к целостной характеристике предмета (синтез). 

Дедукция — применение общих положений к анализу отдельных фактов и явлений. 
Индукция — это получение общих выводов на основе анализа отдельных фактов.  
Макроэкономика — изучает функционирование национальной экономики в целом. 
Метод экономической теории — совокупность способов, приёмов и форм сбора, обработки 

и изучения информации. Включает в себя анализ и синтез, дедукцию и индукцию, метод научной 
абстракции, системный подход, статистический метод, наблюдение, моделирование, графический 
метод, эксперимент. 

Микроэкономика — изучает поведение отдельных хозяйствующих субъектов. 
Мировая экономика — изучает экономические отношения в мировом сообществе. 
Научная абстракция — это отвлечение внимания от второстепенных явлений и сосредото-

чение на главном. 
Основные направления и школы развития экономической теории: меркантилизм, школа фи-

зиократов и классиков, марксизм, неоклассическое направление, кейнсианство, институционализм. 
Основные функции экономической теории — познавательная, методологическая, практиче-

ская, прогностическая, критическая. 
Предмет экономической теории — это экономические отношения, складывающиеся при 

взаимодействии общества и природы в процессе производства, распределения, обмена и потреб-
ления материальных и нематериальных благ в условиях неограниченных потребностей общества  
и редкости ресурсов. 

Структура экономической теории — деление современной экономической теории на общие 
основы экономической теории, микроэкономику, макроэкономику и мировую экономику. 

Экономическая теория — это наука, изучающая закономерности и принципы хозяйственной 
деятельности общества в целом и его отдельных экономических субъектов. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какова роль общественного производства в жизни общества? 
2. Когда возникла экономическая теория как наука? 
3. Основные этапы развития экономической мысли. 
4. Назовите и раскройте суть основных экономических учений до XX века? 
5. Какие существуют подходы к определению предмета экономической теории? 
6. Современные направления и задачи экономической теории. 
7. Основные методы исследования экономических явлений? 
8. Структурные составляющие экономической теории. 
9. Каковы функции экономической теории? 
10. Место экономической теории в системе знаний.  
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Темы рефератов и докладов 

1. Школы экономической теории. 
2. История развития экономической науки. 
3. Пути эффективного решения фундаментальной проблемы экономики. 
4. Проблема условности знаний в экономической теории. 
5. Особенности экономической теории как науки. 
6. Пути эффективного решения фундаментальной проблемы экономики. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2012. — 352 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

Вопросы для изучения 

1. Потребности как предпосылка производства.  
2.  Ресурсы и факторы производства, сущность и основные характеристики. 
3. Экономические блага. 
4. Ограниченность ресурсов, характеристика абсолютной и относительной ограниченности. 
5. Проблема эффективности. Производство и экономический рост. 

Ключевые понятия и термины 

Благо — это все то, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, 
приносить им пользу, доставлять удовольствие. 

Вмененные издержки производства данного продукта — это количество продуктов, которыми 
нужно пожертвовать, чтобы получить какое-либо количество данного продукта. 

Кривая производственных возможностей характеризует максимально возможный объём 
производства двух продуктов при любом сочетании имеющихся ресурсов. 

Потребность — это состояние удовлетворённости, которое человек желает продлить, или 
состояние неудовлетворенности, из которого желает выйти. Производство призвано удовлетворять 
потребности путём создания благ и услуг. Совокупность благ и услуг делится на экономические 
блага, имеющиеся в ограниченном количестве, и свободные, количество которых неограниченно. 

Производство представляет собою процесс взаимодействия людей с природой с целью созда-
ния материальных благ и услуг, необходимых для существования человека и развития общества. 

Ресурсы производства — совокупность ценностей, которые могут быть направлены на про-
изводство материальных и нематериальных благ. 

Факторы производства — земля, труд, капитал, предпринимательские способности. 
Экономические интересы — это объективные, обусловленные отношениями собственности 

мотивации трудовой деятельности. 
Экономический рост — это процесс производства, характеризующийся увеличением массы 

создаваемых потребительских стоимостей в соответствии с объёмом и структурой потребностей в них. 
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Темы рефератов и докладов 

1. Неограниченность потребностей как фактор повышения эффективности функционирования 
экономики. 

2. Факторы производства, сущность, характеристики и роль в экономике. 
3. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 
4. Этическая сторона экономических интересов. 
5. Роль информации в развитии современной экономики.  
6. Концепция социального капитала. 
7. Проблемы ресурсосбережения в Республике Беларусь. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. И. В. Новиковой. — 
Минск : БГЭУ, 2006. — 543 с.  

Тема 3. Экономические системы 

Вопросы для изучения 

1. Понятие и структура экономической системы. 
2. Современная характеристика типов экономических систем. 
3. Собственность и типы собственности. 
4. Натуральное и рыночное (товарное) хозяйство. 

Ключевые понятия и термины 

Индустриальное общество — это экономическая система, основанная на крупном машинном 
производстве и деятельности крупных предприятий. 

Постиндустриальное общество — экономическая система, в которой особую роль начинают 
играть знания, специалисты, услуги. 

Приватизация — приобретение физическими и юридическими лицами права собственности 
на объекты, принадлежащие государству.  

Разгосударствление — передача от государства физическим и юридическим лицам частично 
или полностью функций непосредственного управления хозяйствующими субъектами. 

Собственность — это отношения по поводу присвоения условий производства, технического, 
технологического, научного и интеллектуального потенциала, произведённых материальных  
и духовных благ. 

Собственность как экономическая категория проявляется в определении формы хозяйство-
вания, нормы распределения доходов, степени и характера удовлетворения экономических и соци-
альных запросов людей. 

Собственность как юридическая категория выражается в том, что посредством законода-
тельных актов устанавливаются правовые нормы, регламентирующие отношения между людьми, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, принадлежащим различным 
субъектам собственности. 
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Выделяют следующие типы собственности: индивидуальная (частная), коллективная и гос-
ударственная. Формы собственности подразделяются на акционерную, кооперативную, смешанную, 
семейную. 

Экономическая система — это особым образом упорядоченная система связей между произ-
водителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг. 

Экономические системы различаются по следующим признакам: отношениям собственности, 
механизму координации (т. е. согласование планов потребления и производства через рынок или 
посредством централизованного планирования), уровню государственного регулирования. 

Различают следующие типы экономических систем: командную или тоталитарную эконо-
мику, рыночную экономику или классический капитализм, смешанную экономику, традиционную 
экономику и переходную экономику. 

Темы рефератов и докладов 

1. Сравнительная характеристика моделей экономических систем. 
2. История формирования и развития экономических систем разных государств. Сравни-

тельная характеристика. 
3. Экономическое и правовое понятие собственности. 
4. Частная собственность как средство реализации экономической свободы. 
5. Проблема собственности в условиях переходной экономики. 
6. Проблемы и перспективы приватизации объектов собственности в Республике Беларусь. 
7. Социальное рыночное хозяйство в экономической теории и практике. 
8. Эволюция экономических систем. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. —383 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 4. Рыночная экономика и ее модели 

Вопросы для изучения 

1. Понятие, условия возникновения и функции рынка. 
2. Структура и типы рынков. 
3. Инфраструктура рынка. 
4. Сущность и виды конкуренции. 
5. Государственное регулирование экономики. 
6. Модели рыночной экономики. 

 

Ключевые понятия и термины 

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.  
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Объектами купли-продажи на рынках являются экономические ресурсы, вещественные блага 
и услуги, деньги, ценные бумаги, т. е. всё то, по поводу чего возникают рыночные отношения 
между продавцами и покупателями. 

Субъектами рыночных отношений выступают производители, потребители и их посредники. 
Основные производители (предприятия и организации) продают произведённые ими вещественные 
блага и услуги и покупают необходимые для производства ресурсы. Домашние хозяйства высту-
пают на рынке как покупатели благ потребительского назначения и продавцы рабочей силы. Госу-
дарство покупает на рынке товары, необходимые для выполнения его функций. Посредники — 
оптовые и розничные торговцы, комиссионеры, брокеры и агенты производителей — оказывают 
торговые услуги производителям и потребителям. Следовательно, субъектами рыночных отношений 
являются физические и юридические лица. 

Рыночная инфраструктура — это совокупность организаций, учреждений, предприятий  
и служб, которые обслуживают и обеспечивают движение товаров и услуг, капиталов и рабочей 
силы, т. е. обеспечивают нормальное функционирование рынка. 

Товарный рынок включает в себя потребительский (рынок предметов потребления и услуг), 
средств производства, информации, интеллектуального продукта (научно-технических разработок). 

Финансовый рынок, включает в себя рынок капиталов (инвестиционный рынок), рынок кре-
дитов, рынок ценных бумаг, валютно-денежный рынок. 

Темы рефератов и докладов 

1. Рыночная экономика как способ построения максимально эффективной экономической 
системы. 

2. Негативные черты рынка и способы их разрешения. 
3. Конкуренция как способ достижения экономической эффективности. 
4. Методы конкурентной борьбы в современных условиях. 
5. Основные положения Программы социально-экономического развития Республики Бела-

русь до 2020 г. 
6. Особенности японской экономической модели. 
7. Проблемы и перспективы социально-экономического развития Республики Беларусь. 
8. Проблемы ограничения теневой экономики в Республике Беларусь. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

Тема 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Вопросы для изучения 

1. Спрос. Закон спроса. 
2. Предложение. Закон предложения. 
3. Рыночное равновесие и равновесная цена. 
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Ключевые понятия и термины 

Спрос — это денежная форма выражения потребности, т. е. это количество товаров и услуг, 
которое покупатели желают и могут (готовы) купить по некоторой цене в течение определённого 
периода времени. 

Закон спроса, суть которого: чем выше цена товара, тем меньше покупателей, готовых его 
приобрести, и тем ниже спрос. 

Кривая спроса — это графическое выражение зависимости между ценой товара и величиной 
спроса, предъявленного покупателем на этот товар. 

Предложение — это количество товаров или услуг, предложенное для реализации на рынки, 
или которое в данное время и в данном месте могут получить люди, желающие их купить. 

Существует положительная или прямая зависимость между ценой и количеством предлагаемого 
продукта или услуги: с повышением цены соответственно возрастает и величина предложения; со 
снижением — сокращается предложение. Эта специфическая связь называется законом предложения.  

Кривая предложения — это графическое выражение связи между рыночной ценой товара  
и услуг и тем количеством, которое по этой цене будут предлагать продавцы. 

Рыночное равновесие — это состояние рынка, при котором объём спроса равен объёму пред-
ложения. 

Темы рефератов и докладов 

1. Спрос и предложение как факторы регулирования рыночных отношений. 
2. Модели рыночного равновесия. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения 

Вопросы для изучения 

1. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. 
2. Эластичность спроса по доходу и перекрёстная эластичность. 
3. Эластичность предложения. 

Ключевые понятия и термины 

Эластичность — степень реакции одной переменной на изменение другой. 
Эластичность предложения по цене — это степень реагирования объёма (величины) пред-

ложения на изменения цены единицы товара или услуги. 
Эластичность спроса — понятие, характеризующее изменение спроса в зависимости от сте-

пени изменения фактора, влияющего на спрос. 
Эластичность спроса по доходу показывает степень изменения спроса в зависимости от сте-

пени изменения дохода потребителя. 
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Эластичность спроса по цене — отношение процентного изменения спроса на товар к за-
данному процентному изменению его цены при прочих равных условиях 

Перекрёстная эластичность спроса по цене показывает степень изменения спроса на один 
товар в зависимости от степени изменения цены на другой товар. 

Темы рефератов и докладов 

1. Влияние эластичности на излишек потребителя и излишек производителя.  
2. Влияние эластичности спроса по цене на ценовую политику компании. 
3. Эластичность и налоговое бремя. 
4. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения. 
5. Практический аспект эластичности спроса (предложения) в рыночной экономике. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

Тема 7. Основы поведения субъектов рыночной экономики 

Вопросы для изучения 

1. Домашнее хозяйство как экономический субъект. 
2. Основные законы потребления. Общая и предельная полезности. 
3. Предприятие как хозяйствующий субъект. Виды предприятий. 
4. Производственная функция. 
5. Общий, средний и предельный продукт. 
6. Понятие и классификация издержек. 
7. Доходы и прибыль предприятия. 
8. Государство как экономический субъект. 

Ключевые понятия и термины 

Валовые издержки — стоимость всех используемых в производстве факторов (ресурсов). 
Внутренние (неявные) издержки — издержки по использованию собственных ресурсов фирмы, 

не принимающие форму денежных выплат. 
Доход — определённая денежная сумма, получаемая фирмой в результате производства  

и реализации благ или услуг за определённый период времени. 
Издержки производства — затраты на приобретение ресурсов, необходимых для организации 

производства товаров и услуг. 
Переменные издержки — издержки, общая величина которых возрастает (уменьшается) при 

увеличении (сокращении) объёмов производства. 
Постоянные издержки — издержки, величина которых не меняется при изменении объёма 

производства. 

— 8 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Предельные издержки — прирост общих издержек, связанный с выпуском дополнительной 
единицы продукции. 

Средние издержки — издержки на единицу производимой продукции. Рассчитываются путём 
деления общих издержек на объём выпуска, либо суммированием средних постоянных и средних 
переменных издержек. 

Полезность — способность товара или услуги удовлетворять потребности, приносить потре-
бителю удовлетворение или удовольствие. 

Предельная полезность — дополнительная полезность, получаемая от потребления каждой 
последующей единицы товара или услуги. 

Потребительский выбор — выбор рационального потребителя, максимизирующий функцию 
полезности в условиях ограниченности ресурсов (денежного дохода). 

Потребление означает процесс использования блага с целью удовлетворения потребностей. 
Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 

который производит и реализует продукцию, выполняет работы или оказывает услуги на основе 
использования имеющихся в его распоряжении ресурсов производства. 

Темы рефератов и докладов 

1. Особенности домашних хозяйств Республики Беларусь: семейный бюджет, источники его 
формирования, структура потребительских расходов.  

2. Основные формы предпринимательской деятельности в Республике Беларусь.  
3. Малый бизнес в рыночной экономике.  
4. Проблемы развития и государственной поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь. 
5. Роль государства в рыночной экономике.  

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / под ред. Н. И. Базылёва, С П Гурко. — Минск : 
Соврем. шк., 2004. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 8. Основные макроэкономические показатели 

Вопросы для изучения 

1. Национальная экономика. Система национальных счетов (СНС). 
2. Валовой внутренний продукт (ВВП). 
3. Национальное богатство, его состав и структура. 

Ключевые понятия и термины 

Валовой внутренний продукт охватывает результаты деятельности на территории данной 
страны всех экономических субъектов независимо от их национальной принадлежности. 

Макроэкономические пропорции — количественные и качественные соотношения между раз-
личными подразделениями и сферами общественного производства, отраслями, территориально–
производственными частями национальной экономики. 
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Национальное богатство — один из важнейших показателей экономического развития страны, 
который представляет денежное выражение всей совокупности потребительных стоимостей, накоп-
ленных обществом за всю его историю по состоянию на определённую дату. 

Национальную экономику можно определить как исторически сложившуюся систему обще-
ственного воспроизводства страны, взаимосвязанных отраслей, видов производств и территори-
альных комплексов, т. е. систему, которая охватывает все сложившиеся формы общественного 
разделения и кооперации труда. 

Сбалансированность национальной экономики означает соответствие между взаимосвязанными 
отраслями, между объёмом используемых средств производства и количеством рабочей силы, 
между объёмами производимых продуктов и потребностями в них и т. д 

СНС представляет собой способ упорядочения сбора, описания и увязки статистикой инфор-
мации об экономических операциях, совершаемых хозяйственными субъектами в процессе обще-
ственного воспроизводства. 

Темы рефератов и докладов 

1. Национальное богатство и его состав. Структура национального богатства Республики  
Беларусь. 

2. Динамика основных макроэкономических показателей Республики Беларусь (ВВП, ИПЦ, 
дефлятор ВВП, инвестиции, экспорт, импорт). 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 9. Денежный рынок. Денежно-кредитная система 

Вопросы для изучения 

1. Сущность и функции денег. 
2. Денежный рынок. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 
3. Денежно-кредитная система и её структура. 

Ключевые понятия и термины 

Биметаллизм (bis — дважды и mettalon — металл) — когда в качестве денег используются 
два металла — золото и серебро (XVI—XIX вв.). 

Денежная база (деньги повышенной мощности, резервные деньги) — это наличность вне 
банковской системы, а также резервы коммерческих банков, хранящиеся в Центральном (Нацио-
нальном) банке. 

Организация денежного обращения, исторически сложившаяся в данной стране и закреплённая 
в законодательном порядке образует денежную систему. 

Денежный рынок — это рынок, на котором продаётся и покупается особый товар — деньги. 
Кредитная мультипликация — процесс эмиссии платёжных средств в рамках системы ком-

мерческих банков. 

— 10 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Монометаллизм (mono — один и mettalon — металл) — когда в качестве денежной единицы 
(денежного товара) используется один металл. 

Номинальная ставка процента — это ставка, назначаемая банками по кредитным операциям. 
Обязательные резервы — это часть суммы депозитов, которую коммерческие банки должны 

хранить в виде беспроцентных вкладов в Центральном банке (формы хранения могут различаться 
по странам). 

Реальная ставка процента отражает реальную покупательную способность дохода, полу-
ченного в виде процента. 

Современная банковская система — это система с частичным резервным покрытием: только 
часть своих депозитов банки хранят в виде резервов, а остальные используют для выдачи ссуд  
и других активных операций. 

Учётная ставка (или ставка  рефинансирования) — это ставка, по которой Центральный 
банк выдаёт кредиты коммерческим банкам. 

Темы рефератов и докладов 

1. История развития банковской системы Республики Беларусь. 
2. Характеристика банковской системы Республики Беларусь на современном этапе. 
3. Особенности кредитно-денежной политики Республики Беларусь.  
4. Эволюция денег и их современные формы. 
5. Денежно-кредитная система в развитой рыночной экономике (на примере конкретной страны). 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 10. Финансовый сектор экономики и основы его функционирования 

Вопросы для изучения 

1. Понятие финансов и их функции. 
2. Госбюджет и его функции. 
3. Налогообложение: сущность, принципы. 
4. Бюджетный дефицит, его причины и виды. 
5. Государственный долг. 

Ключевые понятия и термины 

Бюджетный дефицит — это сумма, на которую расходы правительства за определённый 
период превосходят доходы бюджета. 

Внешний государственный долг — это задолженность страны государствам, физическим  
и юридическим лицам других стран. 
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Внутренний долг — это задолженность государства физическим и юридическим лицам данной 
страны, которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных её правительством. 

Госбюджет (от франц. «бужетт» — кожаная сумка, мешок) — это фонд финансовых ресурсов, 
который существует в виде баланса денежных доходов и расходов государства, республики, штата, 
области, района, города, отдельной организации или домохозяйств и составляется на определенный 
период времени. 

Государственный долг — это общий размер задолженности правительства владельцам госу-
дарственных ценных бумаг, равный сумме прошлых бюджетных дефицитов за вычетом бюджетных 
излишков. 

Косвенные налоги выплачиваются опосредованно через цены товаров и услуг в момент  
их приобретения. 

Налог — это принудительно изымаемые государством или местными властями средства  
с физических и юридических лиц, необходимые для осуществления государством своих функций. 

Прямые налоги—– это платежи, взимаемые непосредственно с лиц и выплачиваемые с их дохода. 
Финансы как экономическая категория представляет собой экономические отношения по по-

воду распределения и использования фондов денежных средств для обеспечения общественных 
потребностей. 

Темы рефератов и докладов 

1. Роль налоговой системы Республики Беларусь в достижении экономической эффективности. 
2. Сравнительная характеристика налоговых систем в разных государствах. 
3. Особенности формирования госбюджета Республики Беларусь. 
4. Проблемы и направления совершенствования налоговой системы Республики Беларусь. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса  
и совокупного предложения 

Вопросы для изучения 

1. Понятие совокупного спроса и кривая совокупного спроса. 
2. Совокупное предложение и кривая совокупного предложения. 
3. Кейнсианская и классическая версии совокупного предложения. 
4. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. 
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Ключевые понятия и термины 

Макроэкономическое равновесие — это такое состояние экономики, когда существует равно-
весие между совокупным спросом и совокупным предложением. 

Совокупный спрос — это спрос на общий объём товаров и услуг, который может быть предъ-
явлен при данном уровне цен. 

Натурально-вещественная форма совокупного спроса отражает общественную потребность 
населения, фирм и государства в товарах и услугах. 

Совокупный спрос в стоимостном выражении представляет собой сумму всех расходов  
на конечные товары и услуги, произведённые в экономике. 

Кривая совокупного спроса, AD (от англ. aggregate demand) показывает количество товаров  
и услуг, которое потребители готовы приобрести при каждом возможном уровне цен. 

Совокупное предложение — это общее количество конечных товаров и услуг, произведённых 
в экономике (в стоимостном выражении).  

Кривая совокупного предложения, AS (от англ. aggregate supply), показывает, какой реальный 
объём национального производства (совокупного выпуска) может быть предложен на рынок пред-
принимателями при разных значениях общего уровня цен в экономике. 

Темы рефератов и докладов 

1 Условия макроэкономического равновесия при ограничениях на использование факторов 
производства. 

2 Инвестиционная политика государства и её влияние на совокупный спрос.  
3 Доходы населения и их влияние на совокупный спрос. Государственная политика создания 

доходов. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. И. В. Новиковой. — 
Минск : БГЭУ, 2006. — 543 с.  

Тема 12. Макроэкономическая нестабильность 

Вопросы для изучения 

1. Макроэкономическая нестабильность и формы её проявления. 
2. Экономический цикл: понятие, фазы, причины и типы. 
3. Понятие безработицы и её виды. 
4. Сущность инфляции и её причины. 
5. Последствия инфляции. 
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Ключевые понятия и термины 

Безработица — это особое состояние экономики, когда часть трудоспособного населения, 
желая трудиться, не имеет работы и становится вынужденно незанятой, избыточной. 

Главные фазы цикла — это кризис и подъём и соответствующие им точки — максимальный 
спад, как низшая точка, и пик — вершина подъёма. 

Замедление роста цен называется дезинфляцией. 
Инфляция представляет собой многофакторное явление, которое проявляется в переполнении 

сферы обращения бумажными деньгами сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесце-
нивание денежной единицы и повышение общего уровня цен в стране. 

В противоположность инфляции под дефляцией понимается общее падение цен и издержек. 
Инфляция спроса возникает тогда, когда спрос на товары и услуги не может быть удовлетворён 

предложением как в целом по национальному хозяйству, так и в отраслевом разрезе. 
Цикличность в экономике предполагает такой единый процесс развития экономики, в котором 

закономерно чередуются фазы кризисов и подъёмов. 

Темы рефератов и докладов 

1. Характеристика рынка труда Республики Беларусь. 
2. Инфляция: сущность и пути преодоления. 
3. Теории макроэкономических колебаний. 
4. Проблемы занятости и безработицы в Республике Беларусь. 
5. Особенности инфляционных процессов в Республике Беларусь. 
6.  Современный экономический кризис. Причины и проблема выхода из кризисного состояния. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

5. Лемешевский, И. М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс : учеб.-метод. пособие 
/ И. М. Лемешевский. — 3-е изд., перераб. и доп. — Минск : ФУАинформ, 2007. — 495 с. 

6. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов вузов / под ред. И. В. Новиковой. — 
Минск : БГЭУ, 2006. — 543 с.  

— 14 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Тема 13. Мировая экономика и современные тенденции ее развития 

Вопросы для изучения 

1. Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки её возникновения.  
2. Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. 
3. Международная торговля. Миграция рабочей силы. 

Ключевые понятия и термины 

Международная миграция рабочей силы — это перемещение трудоспособного населения  
из одной страны в другую со сменой постоянного места жительства в поисках работы и лучших 
условий жизни. 

Международная торговля товарами и услугами — это сфера товарно-денежных отношений, 
образуемых внешней торговлей всех стран мира. Это обмен товарами и услугами между разными 
странами. 

Международная экономическая интеграция — это процесс хозяйственно-политического 
объединения стран на региональном уровне на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей 
и разделения труда между национальными хозяйствами, создание единого хозяйственного организма. 

Международное движение капитала — это встречное движение капиталов между странами, 
их взаимопроникновение в национальные экономики. Это экспорт и импорт капитала. 

Международное разделение труда — это сосредоточение производства определённых товаров 
и услуг в экономике отдельных стран для последующей их продажи на мировом рынке. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения — наличие соответствующей 
валютно-финансовой системы, которая обслуживает производственные, торговые, миграционные, 
научно-технические, социально-экономические и политические отношения. 

Мировое хозяйство представляет собой совокупность национальных хозяйств отдельных 
стран, участвующих в международном разделении труда и связанных системой международных 
экономических отношений. 

Под субъектами мирового хозяйства понимаются экономико-географические обособленные, 
замкнутые хозяйства, социально-экономические системы и структуры, более или менее жёстко 
управляемые из единого центра. 

Темы рефератов и докладов 

1. Мировая экономика: основные типы государств, факторы производства в международной 
экономике. 

2. Международные экономические отношения: структура, факторы развития. Показатели 
степени открытости экономики. 

3. Международное разделение труда: сущность, формы. Показатели участия страны в меж-
дународном разделении труда. 

4. Глобализация: сущность, признаки, проблемы глобализации. 
5. Международная миграция рабочей силы. Влияние миграции рабочей силы на рынок труда. 
6. Миграция рабочей силы и государственные финансы. 
7. Внеэкономические последствия миграции рабочей силы. 
8. Государственное регулирование миграционных процессов. 
9. Роль ТНК в мировой экономике. 
10. Миграционные процессы в Республике Беларусь. Последствия международной трудовой 

миграции. 
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Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. — 2-е изд. — 
Минск : Соврем. шк., 2010. — 640 с.  

3. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

4. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

Тема 14. Платёжный баланс. Валютный курс 

Вопросы для изучения 

1. Валютный рынок и валютный курс. 
2. Платёжный баланс страны и его структура. 
3. Платёжный баланс Республики Беларусь. 

Ключевые понятия и термины 

Валюта (буквально: цена, стоимость) — это денежная единица страны в узком смысле — это 
денежные знаки страны. 

Валютная система представляет собой совокупность двух элементов — валютного меха-
низма и валютных отношений. 

Национальная валюта — установленная законом денежная единица определённого государства. 
Резервная валюта — это иностранная валюта, которую центральные банки других госу-

дарств накапливают и хранят как резервы для международных расчётов по внешнеторговым опе-
рациям и иностранным инвестициям. 

Валютный курс — это обменное соотношение между двумя валютами. 
Дисконтная политика (дисконт — процент, взимаемый банком) — это изменение национальным 

банком учётной ставки, в том числе с целью регулирования величины валютного курса путём воздей-
ствия на стоимость кредита на внутреннем рынке и тем самым на международное движение капиталов. 

Конвертируемость, или обратимость национальной денежной единицы — это возможность 
для участников внешнеэкономических отношений свободно обменивать её на иностранные валюты 
и обратно без прямого вмешательства государства в процесс обмена. 

Котировка — это определение и установление курса иностранной валюты к национальной. 

Темы рефератов и докладов 

1. Эволюция теорий международной торговли. 
2 Валютная политика в Республике Беларусь и её влияние на экономическое развитие страны. 
3. Всемирная торговая организация: причины возникновения и влияние на торговые процессы 

в современном мире. Проблема вступления Республики Беларусь в ВТО. 

Рекомендуемая литература 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. А. В. Бондаря, В. А. Воробьёва. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 478 с.  

— 16 — 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. — Минск : ТетраСи-
стемс, 2010. — 383 с. 

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Давыденко. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Выш. шк., 2008. — 352 с. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. 
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. — 3-е изд., стер. — Минск : Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2008. — 64 с.  

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 28 окт. 
1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : с изм. и доп. по сост. на 1 сент. 2008 г. — 6-е изд., 
с изм. и доп. — Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2008. — 653 с. 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол: 
Я. М. Александрович [и др.]. — Минск : Юнипак, 2004. — 202 с. 

Основная литература 

4. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории. Микроэкономика. 
Макроэкономика. Основы национальной экономики : учеб. пособие для студентов вузов по 
дисциплине «Экономика» / А. В.  Сидорович [и др.] ; рук. авт. кол. и науч. ред. А. В. Сидорович. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дело и Сервис, 2007.  

5. Экономика: университетский курс : учеб. пособие / под ред. П. С. Лемещенко, 
С. В. Лукина. — Минск : Кн. дом, 2007. 

6. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов экон. специальностей вузов  
/ А. В. Бондарь [и др.] ; под ред. А. В. Бондаря. — Минск : БГЭУ, 2011. 

Дополнительная литература 

7. Агапова, Т. А. Макроэкономика : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. подгот. «Эко-
номика» / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина ; под общ. ред. А. В. Сидоровича. — 7-е изд., перераб.  
и доп. — М. : Дело и Сервис, 2005. 

8. Антонова, Н. Б. Государственное регулирование экономики : учеб. / Н. Б. Антонова. — 
Минск, 2002. 

9. Борисов, Е. О. Экономическая теория : учеб. / Е. О. Борисов. — 2-е изд., перераб.  
и доп. – М., 2000.  

10. Гальперин, В. М. Микроэкономика : в 2 т. / В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, 
В. И. Моргунов. — СПб., 2002. — Т. 1. 

11. Дола,н Э. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Долан, Д. Линдсей. — СПб., 1992. 
12. Дорнбуш, Р. Экономика : пер. с англ. / Р. Дорнбуш, С. Фишер, Р.  Шмалензи. — М. : Дело, 1997. 
13. Лемешевский, И. М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс : учеб. пособие для экон. 

специальностей вузов / И. М. Лемешевский. — 2-е изд., доп. и перераб. — Минск : ФУАинформ, 2005. 
14. Лемешевский, И. М. Микроэкономика: социально-экономический аспект : учеб. пособие 

для экон. специальностей вузов / И. М. Лемешевский. — 3-е изд., доп. и перераб. — Минск : 
ФУАинформ, 2006. 

15. Макконнелл, К. Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : пер. с англ. / К. Р. Мак-
коннелл, С. Л. Брю. — 13-го изд. М., 1999.  

16. Макроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь [и др.] — Минск : БГЭУ, 2006. 
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17. Макроэкономика : учеб. пособие / П. Г. Никитенко [и др.] ; под общ. ред. 
Э. А. Лутохиной. — Минск, 2004.  

18. Микроэкономика : учеб. пособие / А. В. Бондарь [и др.] — Минск :БГЭУ, 2007. 
19. Мэнкью, Н. Г. Макроэкономика : пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью. — М. : Изд. МГУ, 1994.  
20. Национальная экономика Беларуси : учеб. / В. Н. Шимов [и др.] ; под ред. В. Н. Шимова. — 

3-е изд. — Минск : БГЭУ, 2009.  
21. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учеб. для вузов. — 2-е изд., изм. — М., 2004. 
22. Пиндайк, Р. С. Микроэкономика : пер. с англ. / Р. С. Пиндайк, Д. Л. Рубинфельд. — М., 2000. 
23. Попов, А. И. Экономическая теория : учеб. для вузов /А. И. Попов. — 4-е изд.СПб. : 

Питер, 2006. 
24. Самуэльсон, П. Экономикс : пер. с англ.— / П. Самуэльсон, В. Нордхаус. — М., 2000.  
25. Сажина, М. А. Экономическая теория : учеб. для вузов / М. А. Сажина, Г. Чибриков. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : НОРМА, 2006. 
26. Тарануха, Ю. В. Микроэкономика : учеб. для экон. специальностей вузов / Ю. В. Тарануха ; 

под общ. ред. А. В. Сидоровича. — М. : Дело и Сервис, 2006. 
27. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика : учеб.для студентов вузов, обуч. по экон. специально-

стям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; Санкт-Петербургский гос. ун-т эконо-
мики и финансов. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Высш. образование, 2007. 

28. Харвей, Дж. Современная экономическая теория : пер. с англ. / Дж. Харвей. — М., 2003.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. Экономика как сфера жизнедеятельности общества и наука. 
2. Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической теории.  
3. Методы познания экономических процессов. 
4. Экономические категории и экономические законы.  
5. Основные научные школы и современные направления развития экономической теории. 
6. Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные характеристики 

потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономические интересы. 
7. Ресурсы (факторы) производства. Классификация и основные характеристики ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 
8. Экономические блага: виды, основные характеристики. Взаимозаменяемость и взаимодо-

полняемость благ.  
9. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы 

экономического развития общества: что, как и для кого производить. 
10. Производственные возможности общества и их границы. Кривая производственных воз-

можностей общества (кривая трансформации). Альтернативные (вмененные) издержки. Закон воз-
растания альтернативных издержек. 

11. Производство, воспроизводство и экономический рост.  
12. Эффективность производства и её показатели. Факторы повышения эффективности про-

изводства.  
13. Экономическая система общества: понятие, субъекты, структура. Критерии классификации 

экономических систем. 
14. Понятие собственности. Субъекты и объекты собственности. Типы и формы собственности.  
15. Реформирование собственности. Преобразование отношений собственности в Республике 

Беларусь.  
16. Классификация экономических систем.  
17. Натуральное и товарное хозяйство. 
18. Рынок: понятие, условия возникновения. Функции рынка. 
19. Классификация рынков.  
20. Рыночная инфраструктура. 
21. Сущность конкуренции. Формы и виды конкуренции. 
22. Несовершенства (провалы) рынка и необходимость государственного вмешательства  

в экономику. 
23. Модели рыночной экономики. Особенности белорусской национальной модели. 
24. Спрос. Закон спроса. Функция спроса и её графическая интерпретация. Неценовые фак-

торы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос.  
25. Предложение. Закон предложения. Функция предложения и её графическая интерпретация. 

Неценовые факторы предложения. 
26. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 
27. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты ценовой эластич-

ности спроса. Факторы эластичности спроса по цене. 
28. Перекрестная эластичность спроса по цене. Коэффициенты перекрестной эластичности 

спроса. 
29. Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по доходу.  
30. Эластичность предложения по цене. Коэффициенты эластичности предложения по цене. 

Факторы эластичности предложения по цене. 
31. Домашнее хозяйство как экономический субъект.  
32. Основные категории и законы потребления. Равновесие потребителя и правило максими-

зации полезности. 
33. Организация как хозяйствующий субъект. Классификация организаций.  
34. Кривые безразличия и их свойства. 
35. Понятие бюджетной линии. 
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36. Производство и технология. Производственная функция, её свойства. 
37. Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный 

продукт: понятие, измерение, взаимосвязь. Закон убывающей предельной производительности. 
38. Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванты. Предельная норма 

технологического замещения. Взаимозаменяемость факторов производства.  
39. Понятие и классификация издержек. Внешние и внутренние издержки. Бухгалтерские  

и экономические издержки. 
40. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие, средние, предельные издержки, их динамика и взаимосвязь. 
41. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная прибыль. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли. 
42. Государство как экономический субъект. Микроэкономическое регулирование, его 

направления и инструменты. 
43. Национальная экономика и её общая характеристика. Открытая и закрытая экономика.  
44. Система национальных счетов (СНС). 
45. Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы и методы расчёта ВВП. Другие показа-

тели системы национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП.  
46. Национальное богатство, его состав и структура. 
47. Эволюция денег. Сущность денег и их функции.  
48. Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мотивы спроса на деньги. 

Предложение денег.  
49. Денежно-кредитная система и её структура.  
50. Понятие финансов и их функции. Финансовая система и её структура. Финансовая си-

стема Республики Беларусь. 
51. Налогообложение: сущность и принципы. Виды и функции налогов.  
52. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы государственного бюджета. Понятие бюд-

жетного дефицита и бюджетного профицита. 
53. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 
54. Совокупное предложение. Краткосрочная и долгосрочная кривые совокупного предло-

жения. Неценовые факторы совокупного предложения. 
55. Общее макроэкономическое равновесие. 
56. Макроэкономическая нестабильность и формы её проявления. Циклический характер 

экономического развития и его причины. Экономический цикл и его фазы. 
57. Занятость и безработица. Типы безработицы. Экономические издержки безработицы. 

Безработица в Республике Беларусь. 
58. Инфляция, её определение и измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. Соци-

ально-экономические последствия инфляции. Инфляция в Республике Беларусь. 
59. Мировая экономика и предпосылки её становления. Структура мировой экономики. 
60. Основные формы международных экономических отношений: торговля товарами  

и услугами, движение капитала, миграция рабочей силы, валютно-финансовые отношения.  
61. Понятие и структура платёжного баланса страны. Равновесие платёжного баланса. Пла-

тёжный баланс Республики Беларусь. 
62.  Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

Инструкция: выберите один правильный вариант ответа 
 

Экономика: 
хозяйство страны 
совокупность наук 
совокупность отношений 
закономерность развития 

 
Экономические законы в отличие от законов природы не являются:  

объективными 
вечными 
взаимообусловленными 
взаимозависимыми 
 

Приватизация государственной собственности: 
уменьшение доли государственной собственности в экономике 
увеличение доли государственной собственности в экономике 
уменьшение доли частной собственности в экономике 
не приводит к изменениям доли государственной собственности в экономике  
 

Фаза спада в экономическом цикле наблюдается когда: 
цены имеют тенденцию к снижению 
производство и занятость сокращаются 
цены не падают даже во время депрессии 
появляется функциональная и структурная безработица 
 

Банк:  
это рынок, на котором продаётся и покупается особый товар — деньги 
организация денежного обращения, исторически сложившаяся в данной стране и закрепленная 

в законодательном порядке 
кредитно-денежное предприятие, созданное для привлечения денежных средств и размещения 

их в виде кредита, а также для осуществления иных операций в соответствии с банковским зако-
нодательством страны 

компании, которые предоставляют в долгосрочную аренду технические средства; сложное 
оборудование, суда, самолёты  
 
Перекрёстная эластичность спроса характеризует влияние: 

цены одного товара на изменение цены другого товара 
изменение цены одного товара на изменение величины спроса другого товара 
цены одного товара на изменение предложения другого товара 
величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благо 

 
Чек приравнивается к деньгам, так как: 

его легко получить в банке 
он обычно принимается в качестве оплаты за товары и услуги 
его удобнее носить, чем металлические монеты 
он выглядит примерно также, как и бумажная валюта 
 

Международные экономические отношения: 
международные контакты между отдельными предприятиями некоторых стран 
экономические связи между отдельными транснациональными корпорациями 
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система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран 
хозяйственные связи между отдельными странами региона 
 

Проблема выбора в экономике состоит в том как:  
распределить блага, чтобы не было бедных 
распределить блага, чтобы не было богатых 
решать проблемы редкости благ 
решать проблемы распределения неограниченных ресурсов 
 

Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
спрос равен предложению 
производители конкурируют друг с другом 
уровень технологии меняется постепенно 
величина предложения равна величине спроса 
 

Под предельным доходом фирмы понимают: 
максимально возможный доход 
выручку от производства и реализации дополнительной единицы изделия 
выручку от производства и реализации всей произведённой продукции 
доход, приходящийся на единицу реализованной продукции 
 

На товарных биржах торговля осуществляется: 
наличным товаром 
по образцам и установленным стандартам 
в розницу 
массовым товаром 
 

Валовой внутренний продукт: 
сумма всех реализованных товаров и услуг 
сумма всех произведённых товаров и услуг 
сумма всех готовых товаров и услуг 
сумма всех конечных товаров и услуг, произведённых и реализованных на территории страны 

как своими, так и иностранными производителями 
 

Специфические (целевые) налоги предназначены: 
для взимания непосредственно с лиц и выплачиваемые с их дохода 
для использования их в строго определённых целях 
не имеют конкретного назначения в плане их использования 
включения в цену товара 

 
Международный технологический обмен: 

сфера товарно-денежных отношений, образуемых внешней торговлей всех стран мира 
распространение любых научно-технических знаний, обмен передовыми технологиями  

и производственным опытом между странами 
встречное движение капиталов между странами, их взаимопроникновение в национальные 

экономики 
встречное движение рабочей силы между странами 

 
Процесс максимизации прибыли фирмой изучает:  

макроэкономика 
микроэкономика 
мировая экономика 
международная экономика 
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Если цена товара, спрос на который неэластичен, повышается, то выручка: 
сокращается 
растёт 
неизменна 
изменяется незначительно 

 
Проблема экономического выбора существует: 

только в рыночной экономике 
в экономике любого типа 
только в централизованно управляемой экономике 
такой проблемы вообще не существует 
 

Граница производственных возможностей обычно выпукла вверх, так как:  
альтернативные издержки выпуска товара возрастают по мере увеличения объемов выпуска 
иначе альтернативный товар производить было невыгодно 
альтернативные издержки выпуска товара снижаются по мере увеличения объемов выпуска 
альтернативные издержки выпуска товара не изменяются по мере увеличения объемов выпуска 

 
Цена проданных товаров и услуг, умноженная на их количество: 

доход 
спрос 
эластичность 
прибыль 

 
Спрос называется эластичным по цене, если: 

на рынке товара часто образуется излишек 
величина спроса сильно меняется в зависимости от цены 
спрос на товар предъявляет большая доля покупателей 
значение коэффициента эластичности (модуль) меньше единицы 
 

Предложение товаров более эластично по цене, если: 
у товара существует много заменителей (субститутов) 
в затратах на производство большой удельный вес занимает природное сырьё, объёмы кото-

рого не изменяются 
временной период сокращается 
временной период увеличивается 

 
Бюджетная линия: 

прямая, которая характеризует функциональную зависимость величины расходов потребителя 
от изменений общего уровня цен данного набора товаров и услуг 

линия, отражающая множество наборов благ, приобретение которых требует фиксированной 
величины денежных затрат 

прямая, характеризующая пропорциональную зависимость потребительских расходов от ве-
личины дохода потребителя 

кривая, которая показывает динамику семейного бюджета во времени 
 
Фактор, характеризующий интенсивный тип экономического роста: 

улучшение орудий труда 
строительство новых предприятий 
совершенствование технологии 
вовлечение дополнительных трудовых ресурсов 
 

Государственная политика в области расходов и налогообложения: 
политика, основанная на количественной теории денег 
монетарная политика 
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фискальная политика 
политика распределения доходов 
 

Экономическая система эффективна теоретически в том случае, если достигнуты: 
полное использование производственных ресурсов 
полная занятость населения 
полное использование производственных ресурсов и полная занятость 
возможности экономики производить большое количество благ 
 

Экономическая безопасность страны: 
полное обеспечение страны собственными экономическими ресурсами 
самостоятельное обеспечение страны продуктами питания 
отсутствие внешнего долга 
защищённость национальной экономики от внутренних и внешних негативных факторов 

 
Под международным разделением труда следует понимать: 

производство определённого продукта и обмен между странами, объединёнными в экономи-
ческие блоки 

взаимоприспособление национальных хозяйств к требованиям мирового рынка 
специализацию отдельных стран по производству определённых продуктов и обмен этими 

продуктами между странами 
использование индивидом, фирмой, регионом или страной ресурсов для производства одного 

или нескольких определённых видов товаров и услуг 
 
Понятие «ограниченность ресурсов» в экономике означает: 

ресурсы так велики, что у общества нет возможностей их полностью задействовать в произ-
водстве благ 

невозможно использовать имеющиеся в обществе ресурсы с максимальной выгодой 
ресурсов, в общества, недостаточно для удовлетворения потребностей всех его членов 
экономические ресурсы не восполняются 
 
Инструкция: выберите несколько правильных вариантов ответов 
 

К частным приёмам исследования принадлежат эксперименты:  
графический 
исторический 
экономический 
системный 
 

Неценовая конкуренция ведётся с помощью:  
незаконных методов 
рекламы 
качества продукта 
изменения цены товара 
 

Предметы изучения микроэкономики: 
сбор статистических данных 
какая будет инфляция в следующем году 
альтернативный выбор 
измерение уровня безработицы 
 

Факторы, влияющие на изменение предложения:  
технологии 
ожидания производителей 
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государственный заказ 
установившаяся цена товара 
 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса: 
доля расходов на данный товар в бюджете потребителя 
степень необходимости товара для покупателя 
сезонность и мода 
наличие дополняющих (комплементарных) товаров 

 
Средние постоянные издержки: 

являются разностью TC и VC 
рассчитываются как отношение постоянных издержек к объёму выпуска 
не зависят от объёма производимой продукции 
являются разностью ТС и FC 
 

Условия, которые характеризуют экономические блага и только их:  
без них не может обойтись ни один человек 
приращение в потреблении количества одного такого блага требует отказа от некоторого ко-

личества другого 
они редки 
они желанны с точки зрения потребителей 

 
Средства ведения неценовой конкуренции: 

лидерство в ценах 
улучшение качества конкурентоспособной продукции 
реклама 
организация выставок 
 

Действия, относящиеся к недобросовестной конкуренции: 
технический шпионаж 
улучшение качества конкурирующей продукции 
переманивание специалистов 
подкуп работников конкурента 
 

Инструкция: отметьте все верные утверждения: 
 
О поведении кривых безразличия: 

отрицательный или положительный наклон кривых зависит от того, какой эффект (дохода 
или замещения) сильнее 

кривые безразличия выпуклы по отношению к началу координат 
кривые безразличия могут иметь отдельные пересечения 
они имеют отрицательный наклон 

 
О полезности:  

предельная полезность потребителя от товара не может быть отрицательной 
один и тот же набор товаров может обеспечивать разные уровни полезности 
полезностью потребителя увеличивается при увеличении потребления товара 
полезность потребителя всегда измеряется в денежных единицах 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1 Актуальность изучения дисциплины 
Экономика как сфера жизнедеятельности оказывает огромное влияние на людей. 

В своем развитии человечество прошло сложный путь от первобытной экономики к 
высокоразвитым хозяйственным системам. Современная глобальная экономика раз-
рушает привычные стереотипы восприятия мира, обусловливает необходимость глу-
бокого переосмысления многих постулатов теории общественного развития. 

Республика Беларусь осуществляет переход к социально ориентированной ры-
ночной экономике. В действие вступают новые экономические, политические и соци-
альные внутренние и внешние факторы. Практика свидетельствует о том, что без глу-
бокого знания экономической теории в настоящее время нельзя сознательно и компе-
тентно, творчески воспринимать экономическую действительность, разбираться  
в общественной жизни, эффективно решать задачи хозяйственной практики. Совре-
менные реалии требуют приближения курса экономической теории к решаемым про-
блемам и созидательным задачам национального хозяйства. 

Настоящая программа предназначена для факультета экономики и права, осу-
ществляющего подготовку студентов специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», специализация 1-25 01 08 03 07 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в АПК», 1-26 02 03 «Маркетинг»,1-25 01 13 «Экономика и управление туристской 
индустрией»; для инженерного факультета, осуществляющего подготовку студентов 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» (по направлениям). 
Учебная программа разработана в соответствии с ОСВО 1-25 01 08–2013 специально-
сти 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», ОСВО 1-26 02 03–2013 специ-
альности 1-26 02 03 «Маркетинг», ОСВО 1-25 01 13–2013 специальности 1-25 01 13 
«Экономика и управление туристской индустрией», ОСВО 1-27 01 01-2013 специаль-
ности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» (по направлениям). 

Программа разработана на основе требований к формированию компетенций, ко-
торые сформулированы в указанных образовательных стандартах. 

 
2 Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины — развитие экономического мышления студентов; 

формирование у них базовых экономических знаний на основе изучения достижений 
отечественной и мировой экономической мысли; выявление особенностей развития 
экономики Республики Беларусь на современном этапе; создание методологической 
основы для освоения дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Задачи изучения дисциплины: 
– развитие навыков анализа экономической информации; 
– изучение принципов функционирования экономических систем, определяю-

щих поведение экономических субъектов; 
– исследование важнейших форм регулирования экономики; 
– формирование понимания основных принципов функционирования субъектов 

хозяйствования и рынков товаров; 
– усвоение фундаментальных проблем экономического развития, основных эко-

номических категорий. 
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3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следую-

щие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) компетенции, предусмот-
ренные в образовательных стандартах: 

ОСВО 1-26 02 03–2013 специальности «Маркетинг»: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
ОСВО 1-25 01 08–2013: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлениям): 
АК-1.Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоре-

тических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
АК-9. 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-5. Быть способным к критике и самокритике. 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 
СЛК-7. Знать идеологические, моральные, нравственные ценности государства  

и уметь следовать им. 
ПК-1. Использовать законы экономического развития в профессиональной дея-

тельности. Согласовывать текущую работу с перспективными задачами и жизненно-
важными интересами развития национальной экономики, ее отраслей и сфер. 

ПК-2. Выявлять экономическую сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, уметь привлечь для их решения соответствующий финан-
сово-аналитический инструментарий. 

ОСВО 1-25 01 13–2013 специальности «Экономика и управление туристской  
индустрии»: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-
ретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управ-

лением информацией и работой с компьютером. 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
CJ1K-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
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ОСВО 1-27 01 01–2013 специальности «Экономика и организация производства» 
(по направлениям): 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-
ретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
Для формирования указанных компетенций в результате изучения дисциплины 

студент должен: 
В результате изучения курса «Экономическая теория» студент должен: 
знать: 

– основные экономические категории и законы; 
– важнейшие тенденции развития экономических явлений и процессов; 
– мотивы поведения потребителей и товаропроизводителей; 
– механизмы функционирования денежно-кредитной и финансовой систем; 
– особенности протекания экономических процессов в Республике Беларусь; 
уметь: 

– анализировать и систематизировать экономическую информацию; 
– использовать инструменты экономического анализа при изучении экономиче-

ской политики и оценивать конкретные ситуации, сложившиеся в результате ее реа-
лизации; 

– обобщать опыт других стран в области экономического регулирования; 
– применять полученные знания при принятии производстве иных решений в бу-

дущей профессиональной деятельности; 
– компетентно излагать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении эко-

номических проблем; 
– решать задачи и тесты в целях более глубокого освоения материала; 
владеть: 

– базовыми теоретическими знаниями и применять их в конкретных экономиче-
ских ситуациях; 

– основными подходами исследовательской работы; 
– навыками анализа источников информации для проведения экономических 

расчетов. 
 
4 Структура содержания учебной дисциплины 
На изучение дисциплины студентов специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (по направлениям), 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-25 01 13 «Эконо-
мика и управление туристской индустрией» отводится 188 академических часов  
(5 зач. ед.), в том числе 76 аудиторных, из них: 42 часа лекционных и 34 часа практи-
ческих занятий; для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация 
производства» (по направлениям) отводится 160 академических часов (4 зач. ед.),  
в том числе 76  аудиторных, из них: 42 часа лекционных и 34 часа практических заня-
тий. Формой текущей аттестации является экзамен. 

Содержание дисциплины представлено в виде тем, которые характеризуются от-
носительно самостоятельными укрупненными дидактическими единицами содержа-
ния обучения.  
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5 Методы обучения 
Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, яв-

ляются элементы технологии проблемно-модульного обучения, технологии учебно-
исследовательской деятельности, коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-
конференция, «мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и мето-
ды), игровые технологии, в рамках реализации которых студенты участвуют в дело-
вых, ролевых, имитационных играх.  

 
6 Организация самостоятельной работы студентов 
При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной 

работы: 
– управляемая  самостоятельная работа; 
– подготовка рефератов и докладов; 
– работа с научной литературой. 
 
7 Диагностика компетенций студентов 
Оценка учебных достижений студентов и промежуточных учебных достижений 

осуществляется по 10-балльной шкале с использованием критериев, утвержденных 
Министерством образования Республики Беларусь, с использованием рейтинговой 
системы оценки знаний по учебной дисциплине. 

Для оценки учебных достижений студентов используется следующий диагности-
ческий инструментарий: 

– проведение текущих экспресс - опросов по всему предшествующему материа-
лу курса на каждом занятии (АК-4–АК-5); 

– проведение тестирования (АК-1–АК-2, АК-4); 
– сдача экзамена по дисциплине (АК-1). 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  
 

Специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
(по направлениям); 1-26 02 03 Маркетинг; 

1-25 01 13 Экономика и управление туристской индустрией 
 

Название темы 

Количество  
аудиторных часов 

вс
ег
о 

ле
кц
ио
нн
ы
е 

за
ня
ти
я 

се
ми
на
рс
ки
е 

за
ня
ти
я 

Р а з д е л  1 Основные закономерности функциони-
рования экономики 

18 10 8 

Т е м а  1.1 Экономическая теория: предмет и метод 4 2 2 
Т е м а  1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбо-

ра в экономике 
6 4 2 

Т е м а  1.3 Экономические системы 4 2 2 
Т е м а  1.4 Рыночная экономика и ее модели 4 2 2 

Р а з д е л  2 Основы микроэкономики 24 14 10 
Т е м а  2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие 4 2 2 
Т е м а  2.2 Эластичность спроса и предложения 4 2 2 
Т е м а  2.3 Основы поведения субъектов рыночной 

экономики 
16 10 6 

Р а з д е л  3 Основы макроэкономики 28 14 14 
Т е м а  3.1 Основные макроэкономические показатели 4 2 2 
Т е м а  3.2 Денежный рынок. Денежно-кредитная 

система 
8 4 4 

Т е м а  3.3 Финансовый сектор экономики и основы 
его функционирования 

4 2 2 

Т е м а  3.4 Общее макроэкономическое равновесие: 
модель совокупного спроса и совокуп-
ного предложения 

4 2 2 

Т е м а  3.5 Макроэкономическая нестабильность 8 4 4 
Р а з д е л  4 Основы международной экономики 6 4 2 

Т е м а  4.1 Мировая экономика и современные тен-
денции ее развития 

2 2 — 

Т е м а  4.2 Платежный баланс. Валютный курс 4 2 2 
ИТОГО 76 42 34 
ВСЕГО 76 

Примечание. Всего академических часов — 188 (5 зач. ед.) 
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Специальность 1-27 01 01 Экономика и организация  
производства (по направлениям) 

 

Название темы 

Количество  
аудиторных часов 

вс
ег
о 

ле
кц
ио
нн
ы
е 

за
ня
ти
я 

се
ми
на
рс
ки
е 

за
ня
ти
я 

Р а з д е л  1 Основные закономерности функциони-
рования экономики 

18 10 8 

Т е м а  1.1 Экономическая теория: предмет и метод 4 2 2 
Т е м а  1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбо-

ра в экономике 
6 4 2 

Т е м а  1.3 Экономические системы 4 2 2 
Т е м а  1.4 Рыночная экономика и ее модели 4 2 2 

Р а з д е л  2 Основы микроэкономики 24 14 10 
Т е м а  2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие 4 2 2 
Т е м а  2.2 Эластичность спроса и предложения 4 2 2 
Т е м а  2.3 Основы поведения субъектов рыночной 

экономики 
16 10 6 

Р а з д е л  3 Основы макроэкономики 28 14 14 
Т е м а  3.1 Основные макроэкономические показатели 4 2 2 
Т е м а  3.2 Денежный рынок. Денежно-кредитная 

система 
8 4 4 

Т е м а  3.3 Финансовый сектор экономики и основы 
его функционирования 

4 2 2 

Т е м а  3.4 Общее макроэкономическое равновесие: 
модель совокупного спроса и совокуп-
ного предложения 

4 2 2 

Т е м а  3.5 Макроэкономическая нестабильность 8 4 4 
Р а з д е л  4 Основы международной экономики 6 4 2 

Т е м а  4.1 Мировая экономика и современные тен-
денции ее развития 

2 2 — 

Т е м а  4.2 Платежный баланс. Валютный курс 4 2 2 
ИТОГО 76 42 34 
ВСЕГО 76 

Примечание. Всего академических часов — 160 (4 зач. ед.) 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Р а з д е л  1  
Основные закономерности  

функционирования экономики 
 
Т е м а  1.1 Экономическая теория: предмет и метод 
Экономика как сфера жизнедеятельности общества. 
Экономические науки. Общая и частные экономические науки. Пред-

мет и функции экономической теории. Разделы экономической теории.  
Методы экономической науки. Экономические категории. Эконо-

мические законы. 
Использование общенаучных, математических, статистических 

методов. Системная методология. Предельный анализ. Функциональ-
ный анализ. Равновесный анализ. Экономическое моделирование. 
Экономический эксперимент. 

Экономическая теория, прогнозы и политика. Экономические цели 
общества. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Основные научные школы и современные направления развития 
экономической теории. 

  
Т е м а  1.2 Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 
Потребности как предпосылка производства. Классификация и ос-

новные характеристики потребностей. Закон возвышения потребно-
стей. Экономические интересы и их классификация. 

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристи-
ки ресурсов. Труд. Земля и невозобновляемые природные ресурсы. 
Капитал. Предпринимательская способность. Абсолютная и относи-
тельная ограниченность ресурсов. 

Экономические блага: классификация, основные характеристики. 
Взаимозаменяемость и взаимодополняемость благ. Редкость экономи-
ческих благ. 

Проблема выбора в экономике. Фундаментальные вопросы эконо-
мического развития общества: что, как и для кого  производить? Про-
изводственные возможности общества и их границы. Кривая произ-
водственных возможностей общества (кривая трансформации). Аль-
тернативные (вмененные) издержки. Закон возрастающих альтерна-
тивных издержек. 
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Проблема эффективности. Производство и экономический рост. Эко-
номическая эффективность и социальная эффективность. Сравнительные 
преимущества и специализация. Общественное разделение труда. 

 
Т е м а  1.3 Экономические системы 
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые  

и большие экономические системы. Экономическая система общества. 
Критерии выделения экономических систем: формы собственности, 
способы координации хозяйственной жизни, преобладающая отрасль 
(сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг), уровни техно-
логического развития. 

Основные характеристики экономических систем и факторы, вли-
яющие на их развитие. 

Собственность: понятие, эволюция. Современные теории соб-
ственности. Типы собственности по субъектам: государственная, 
частная, смешанная, иностранная. Государственная собственность. 
Многообразие форм частной собственности. Акционерная собствен-
ность  
в современной экономике. Типы собственности по объектам. Типы  
и формы собственности в Республике Беларусь. Собственность, власть 
и распределение богатства. Реформирование собственности: национа-
лизация, разгосударствление и приватизация. Преобразование отно-
шений собственности в Республике Беларусь. 

Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, 
команда. Натуральное хозяйство: исторические границы, особенности, 
современные проявления. Рыночное (товарное) хозяйство: условия 
развития, виды, особенности. 

Типология современных экономических систем. Традиционная 
экономика. Классический капитализм. Административно-командная 
экономика. Смешанная экономика. 

 
Т е м а  1.4 Рыночная экономика и ее модели 
Рынок: понятие, функции. Рыночная система и ее эволюция. Ин-

ституциональные основы функционирования рынка. Роль частной 
собственности, свободного ценообразования, конкуренции.  

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Принципы ор-
ганизации рыночной экономики. Функции рынка. 
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Несовершенства (фиаско) рынка. Объективная необходимость гос-
ударственного вмешательства в функционирование рыночной эконо-
мики. Функции государства в современной рыночной экономике  
и методы ее регулирования. 

Модели рыночной экономики. Особенности белорусской эконо-
мической модели. 

Трансформационная экономика. Национальная стратегия устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. 

 
Р а з д е л  2 

Основы микроэкономики 
 
Т е м а  2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График функции 

спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 
Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Гра-

фик функции предложения. Закон предложения. Неценовые факторы 
предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены 
от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Из-
менения спроса и предложения и их влияние на цену. Выигрыш от 
обмена: излишки потребителя и производителя. 

 
Т е м а  2.2 Эластичность спроса и предложения 
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффици-

енты эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластич-
ный, неэластичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единич-
ной эластичностью. Точечная и дуговая эластичности спроса по цене. 
Факторы эластичности спроса по цене. 

Перекрестная эластичность спроса. Коэффициенты перекрестной 
эластичности спроса. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности 
спроса по доходу. Эластичность спроса по доходу и законы Энгеля. 

Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предло-
жения. Факторы эластичности предложения. Мгновенное, кратко-
срочное и долгосрочное равновесие и эластичность предложения. 

Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спро-
са по цене и общий доход товаропроизводителя. Влияние эластично-
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сти на излишек потребителя и излишек производителя. Эластичность 
и налоговое бремя.  

Т е м а  2.3 Основы поведения субъектов рыночной экономики 
Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприя-

тие), государство.  
Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие рацио-

нального потребителя. Основные законы потребления. Понятие общей 
и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 
Взвешенная предельная полезность. Бюджетные ограничения. Прави-
ло максимизации полезности потребителем. 

Организация как хозяйствующий субъект. Классификация органи-
заций. Понятие рационального производителя. 

Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. По-
стоянные и переменные факторы производства. 

Производство и технология. Производственная функция, ее харак-
теристики и типы. Графическая интерпретация производственных 
функций. Изокванты. Карта изоквант. Предельная норма технологиче-
ского замещения. Взаимозаменяемость факторов производства. 

Общий, средний и предельный продукт: понятия, измерение, вза-
имосвязь; Закон убывающей предельной производительности. 

Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки. 
Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтер-
ские и экономические издержки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные  
и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их 
динамика. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты мас-
штаба. Проблема оптимального размера предприятия. 

Изокосты. Правило минимизации издержек. Траектория роста. 
Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Нормальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Пра-
вило максимизации прибыли. 

Государство как экономический субъект. Микроэкономическое ре-
гулирование и его основные инструменты. 

 
Р а з д е л  3 

Основы макроэкономики 
 
Т е м а  3.1 Основные макроэкономические показатели. 
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Национальная экономика и ее общая характеристика. Система 
национальных счетов (СНС). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы расчета ВВП. 
Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 
РасчетВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы наци-
ональных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП  
и индекс потребительских цен. Индекс цен производителя. 

Национальное богатство, его состав и структура. Динамика основ-
ных макроэкономических показателей Республики Беларусь. 

 
Т е м а  3.2 Денежный рынок. Денежно-кредитная система 
Сущность денег. Функции денег. 
Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные 

агрегаты. Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги. Реальные запасы 
денежных средств, или реальные денежные остатки. Равновесие де-
нежного рынка. 

Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной си-
стемы. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их 
функции. Специализированные кредитно-финансовые организации. 
Особенности денежно-кредитной системы Республики Беларусь. 

 
Т е м а  3.3 Финансовый сектор экономики и основы его 

функционирования 
Понятие финансов и их функции. Финансовый сектор и его струк-

тура. Государственные и частные финансы. 
Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. Бюджет 

Республики Беларусь. Налогообложение: сущность, принципы. Виды 
налогов. Налоговая система Республики Беларусь. 

Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и цикличе-
ский. Финансирование бюджетного дефицита. Бюджетный профицит.  

 
Т е м а  3.4 Общее макроэкономическое равновесие: модель 

совокупного спроса и совокупного предложения 
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Нецено-

вые факторы совокупного спроса. 
Понятие совокупного предложения. Неценовые факторы совокуп-

ного предложения. Краткосрочная и долгосрочная кривые совокупно-
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го предложения (кейнсианская и классическая версии совокупного 
предложения). 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Изменения в равнове-
сии. Эффект храповика. 

 
Т е м а  3.5 Макроэкономическая нестабильность. 
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 
Циклический характер экономического развития и его причины. 

Фазы цикла. 
Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработи-

цы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 
Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. 

Формы инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 
Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике  

Беларусь. 
 
 

Р а з д е л  4 
Основы международной экономики. 

 
Т е м а  4.1 Мировая экономика и современные тенденции ее 

развития 
Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. 

Закрытая и открытая экономика. Структура мировой экономики и ти-
пология стран. 

Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. 
Международная торговля. Движение капитала. Миграция рабочей 

силы. Валютно-финансовые отношения. 
Современные тенденции развития мировой экономики.  
Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей. 
 
Т е м а  4.2 Платежный баланс. Валютный курс. 
Валютный рынок и валютный курс. Факторы, влияющие на ва-

лютный курс. Виды валютного курса. 
Платежный баланс страны и его структура. 
Платежный баланс Республики Беларусь. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1 Список источников 
 

1.1 Законодательные и нормативные акты 
 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями  
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  
24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года). — 3-е изд., стер. — 
Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2008. — 64 с.  

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 28 окт. 1998 г. : одобрен Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : 
с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сент. 2008 г. —  
6-е изд., с изм. и доп. — Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь, 2008. — 653 с. 

3. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.  
/ Национальная комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; 
редколл. : Я. М. Александрович [и др.]. — Минск : Юнипак, 2004. — 202 с. 

 
 

1.2 Основная литература 
 

1. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. М. Зубко, А. Н. Кал-
лаур. — Минск : ТетраСистемс, 2010. 

2. Экономическая теория : учеб. пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Ба-
зылева. — Минск : Соврем. шк., 2008. 

3. Экономическая теория : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Да-
виденко. — 2-е изд., испр. — Мн. : Выш. шк., 2008. 

4. Кречко, С. А. Экономическая теория: пособие по одноименно-
му курсу для студентов экономических специальностей / С. А. Кречко 
// М-во образования Респ. Беларусь, Гроднен. гос. ун-т им. Янки Ку-
палы. — Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2010.  

5. Основы экономической теории : учеб. / под ред. В. Л. Клюни, 
Н. В. Черченко. — 3-е изд., испр. — Мн. : Выш. шк., 2008.  

6. Экономическая теория : учеб.-метод. комплекс / В. Н. Фед-
осенко, Е. П. Целехович. — Минск : Изд-во МИУ, 2006.  

7. Основы экономической теории: тестовые задания и задачи : 
пособие / Н. Д. Бостынец [и др.]. — Минск : РИПО, 2007. 
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8. Экономическая теория : метод. указания для студентов неэкон. 
специальностей заочной формы обучения, слушателей фак. повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров в сфере экономики и об-
разования / сост. Е. В. Бертош // М-во образования Респ. Беларусь, Ба-
ранович. гос. ун-т. — Барановичи : РИО БарГУ, 2008. 

9. Лемешевский, И. М. Экономическая теория. Основы. Вводный 
курс : учеб.-мет. пособие / И. М. Лемешевский. — 3-е изд., перераб.  
и доп. — Минск : ФУАинформ, 2007.  

10. Бертош, Е. В. Экономическая теория: практикум для студен-
тов экономических специальностей / Е. В. Бертош, Е. В. Данилова  
// М-во образования Респ. Беларусь, Баранович. гос. ун-т. — Барано-
вичи : РИО БарГУ, 2009.  

11. Экономическая теория. Основы микроэкономики : учеб.-
метод. комплекс (схемы, задания, тесты) / Л. Ф. Киндрук [и др.]. — 
Минск : Мисанта, 2006. 

12. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов вузов  
/ под ред. И. В. Новиковой. — Минск : БГЭУ, 2006.  

13. Лемешевская, И. М.Экономическая теория: тесты, ситуации, 
задачи : учеб. пособие / Л. В. Лемешевская. — Минск : Кн. Дом : Ми-
санта, 2005. 

14. Экономическая теория: метод. указ. для подготовки к семинар-
ским занятиям для студентов экон. специальностей / сост. С. М. Горбач. — 
Барановичи : РИО БарГУ, 2006.  

15. Лутохина, Э. А. Экономическая теория : учеб. пособие / Э. А. Лу-
тохина // Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Минск : Акад. 
упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. — Ч. 1 : Основы экономи-
ческой теории. 

16. Захорошко, С. С. Экономическая теория: иллюстративный ма-
териал : учеб.-метод. пособие / С. С. Захорошко. — Минск : БИП-С 
Плюс, 2006.  

17. Экономическая теория: практикум : учеб. пособие для студен-
тов вузов / А. С. Головачев [и др.] ; под ред. А. С. Головачева. — Мн. : 
Выш. шк., 2006. 

18. Экономическая теория. Основы микроэкономики : учеб.-
метод. комплекс (схемы, задания, тесты) / Л. Ф. Киндрук [и др.]. — 
Минск : Мисанта, 2006. 

19. Экономическая теория: конспект лекций в схемах / сост.: А. Н. Ли-
зогуб, В. И. Симоненко. — М. : Приориздат, 2006. 
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20. Материалы периодической печати: «Мировая экономика и 
международные отношения», «ЭКО», «Вестник БГЭУ», «Вопросы 
экономики», «Российский экономический журнал», «Вестник МГУ», 
«Национальная экономическая газета», «Финансы, учет и аудит» и др. 

 
1.3 Дополнительная литература 

 
1. Антонов, Н. Б. Государственное регулирование экономики : 

учеб. / Н.Б. Антонов. — Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Бе-
ларусь, 2002. — 325 с. 

2. Демчук, М. И. Республика Беларусь: системные принципы устой-
чивого развития / М. И. Демчук. — Минск : РИВШ БГУ, 2003. — 89 с.  

3. Лемешевский, И. М. Макроэкономика : учеб. пособие для сту-
дентов экон. специальностей высш. учебных заведений / И. М. Леме-
шевский. — Минск : ФУАиформ, 2004. — Ч. 3 : Экономическая тео-
рия. — 576 с.  

4. Лемешевский, И. М. Микроэкономика : учеб. пособие для сту-
дентов экон. специальностей высш. учебных заведений / И. М. Леме-
шевский. — Минск : ФУАиформ, 2004. — Ч. 2 : Экономическая тео-
рия. — 580 с. 
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2 Критерии оценивания результатов  
учебной деятельности студентов 

 

Оценка  
по 10-бальной 

шкале 
Основные критерии оценки по дисциплине 

10 
(зачтено) 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим 
за ее пределы; 

– точное использование научной терминологии, стилистически гра-
мотные, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, уме-
ние его эффективно использовать в постановке и решении задач;  

– выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литера-
туры, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

– умение ориентироваться в теориях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать науч-
ные достижения других дисциплин; 

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

9 
(зачтено) 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; 

– точное использование научной терминологии, статистически гра-
мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эф-
фективно использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач; 

– способность самостоятельно и творчески решать сложные про-
блемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; 

– полное усвоение основной и дополнительной литературы, реко-
мендованной учебной программой дисциплины; 

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

8 
(зачтено) 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-
ленным вопросам в объеме учебной программы; 

– использование научной терминалогии,0 стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение де-
лать обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины (методами ком-
плексного анализа, техникой информационных технологий), умение 
его использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач; 
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Оценка  
по 10-бальной 

шкале 
Основные критерии оценки по дисциплине 

 – способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной учебной программы дисциплины;  

– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, вы-
сокий уровень культуры исполнения заданий 

7 
(зачтено) 

– Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной программы; 

– использование научной терминологии; 
– владение инструментарии учебной дисциплины, умение его использо-
вания в постановке и решение научных и профессиональных задач; 

– усвоение основной и доп. литературы, рекомендованной учебной 
программной дисциплины;  

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участив в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения заданий  

6 
(зачтено) 

– Достаточно полные и систематические знания в объеме учебной 
программы; 

– использование необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении научных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высо-
кий уровень культуры пополнения заданий 

5 
(зачтено) 

– достаточные знания в объеме учебной программы; 
– использование научной терминологии, стилистически грамотное, логи-
чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, умение его ис-
пользовать в решении учебных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы; 
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Оценка  
по 10-бальной 

шкале 
Основные критерии оценки по дисциплине 

 – усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения заданий 

4 
(зачтено) 

– достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта,  
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины, использование научной терминологии, сти-
листическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; 

– владение инструментарием учебной дисциплины умение его ис-
пользовать в решении стандартных (типовых) задач,  

– умение под руководством преподавателя решать стандартные (ти-
повые) задачи;  

– умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

– работа под руководством преподавателя на практических, лаборатор-
ных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий 

3 
(незачтено) 

– недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; 

– знаний части основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; 

– использование научной терминологии , изложение ответа на вопросы 
с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

– слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпе-
тентность в решении стандартных (типовых) задач; 

– неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-
правлениях изучаемой дисциплины; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий 

2 
(незачтено) 

– фрагментные знания в рамках образовательного стандарта; 
– знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программной дисциплины; 

– неумение использовать научную терминологию дисциплины, нали-
чие в ответа грубых стилистических и логических ошибок; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий  

1 
(незачтено) 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отклонения от ответа. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

РАЗДЕЛ 1 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Тема 
Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

 
III. 160. IV. 150. 

РАЗДЕЛ 2 
ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 

Тема  
Спрос, предложение и рыночное равновесие 

I. уменьшится на 10 единиц. 
II. 55. 

Тема  
Основы поведения субъектов рыночной экономики 

III. 5А и 6В. 
IV. снизятся на 10 рублей. 

РАЗДЕЛ 3 
ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 

Тема  
Денежный рынок. Денежно-кредитная система 

I. 1) средство обращения; 2) средство меры стоимости; 3) средство платежа; 4) средство 
накопления и сбережения; 5) средство платежа; 6) мировые деньги; 7) средство обращения; 
8) мировые деньги; 9) средство накопления и сбережения; 10) средство платежа; 11) мировые 
деньги.  

Тема  
Макроэкономическая нестабильность 

III. 1) С; 2) Ц; 3) Ф; 4) Ц; 5) Ст; 6) Ф; 7) Ст; 8) Ф. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Б е з р а б о т и ц а  — это особое состояние экономики, когда часть трудоспособного населения, 
желая трудиться, не имеет работы и становится вынужденно незанятой, избыточной. 

В а л о в о й  в н у т р е н н и й  п р о д у к т  — стоимость конечной продукции, произве-
дённой на территории данной страны за определённый период, независимо от того, находятся 
факторы производства в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам. 

В а л о в о й  н а ц и о н а л ь н ы й  п р о д у к т  — это конечная стоимость всего объёма 
продукции и услуг в обеих сферах национальной экономики.  

Г о с у д а р с т в е н н ы й  б ю д ж е т  — это фонд финансовых ресурсов, который существует 
в виде баланса денежных доходов и расходов государства, республики, штата, области, района, 
города, отдельной организации или домохозяйств и составляется на определённый период времени. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й  д о л г  — это общий размер задолженности правительства вла-
дельцам государственных ценных бумаг, равный сумме прошлых бюджетных дефицитов за вычетом 
бюджетных излишков. 

Д е н ь г и  — товар особого рода, стихийно выделившийся из массы других товаров на роль 
всеобщего эквивалента стоимости. 

Д о х о д  — определённая денежная сумма, получаемая фирмой в результате производства  
и реализации благ или услуг за определённый период времени. 

И з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  — затраты на приобретение ресурсов, необходимых для 
организации производства товаров и услуг. 

И н ф л я ц и я  представляет собой многофакторное явление, которое проявляется в пере-
полнении сферы обращения бумажными деньгами сверх потребностей товарооборота, что вызывает 
обесценивание денежной единицы и повышение общего уровня цен в стране. 

К о н к у р е н ц и я  — соперничество участников рыночного хозяйства за лучшие условия 
производства и купли-продажи. 

М а к р о э к о н о м и к а  — изучает функционирование национальной экономики в целом. 
М е ж д у н а р о д н о е  р а з д е л е н и е  т р у д а  — это сосредоточение производства 

определённых товаров и услуг в экономике отдельных стран для последующей их продажи на ми-
ровом рынке. 

М и к р о э к о н о м и к а  — изучает поведение отдельных хозяйствующих субъектов. 
М и р о в а я  э к о н о м и к а  — изучает экономические отношения в мировом сообществе. 
М и р о в о е  х о з я й с т в о  — совокупность национальных экономик, находящихся в тесном 

взаимодействии и взаимозависимости. 
Н а л о г  — это принудительно изымаемые государством или местными властями средства  

с физических и юридических лиц, необходимые для осуществления государством своих функций. 
Н а ц и о н а л ь н а я  э к о н о м и к а — исторически сложившаяся система общественного 

воспроизводства страны, взаимосвязанных отраслей, видов производств и территориальных ком-
плексов, т. е. система, которая охватывает все сложившиеся формы общественного разделения  
и кооперации труда. 

П л а т ё ж н ы й  б а л а н с  — статистический документ страны, который учитывает все тор-
говые и финансовые операции страны с другими странами мира за определённый период времени. 

П о л е з н о с т ь  — способность товара или услуги удовлетворять потребности, приносить 
потребителю удовлетворение или удовольствие. 

П о т р е б и т е л ь с к а я  к о р з и н а  — расчётный набор, ассортимент товаров и услуг, 
характеризующий уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи. 

П о т р е б и т е л ь с к и й  б ю д ж е т  — семейный бюджет, таблица доходов и расходов 
семьи за определённый период времени, чаще всего за месяц и за год. 

П о т р е б н о с т ь  — это состояние удовлетворенности, которое человек желает продлить, 
или состояние неудовлетворенности, из которого желает выйти.  

П р е д л о ж е н и е  — это количество товаров или услуг, предложенное для реализации на 
рынки, или которое в данное время и в данном месте могут получить люди, желающие их купить. 
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П р е д п р и н и м а т е л ь с к а я  ф и р м а  — это организация, формируемая и управляемая 
с целью получения прибыли  для её владельца посредствам одного или более товаров для про-
дажи на рынке. 

П р е д п р и я т и е  — это самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического 
лица, который производит и реализует продукцию, выполняет работы или оказывает услуги на ос-
нове использования имеющихся в его распоряжении ресурсов производства.  

Р е с у р с ы  п р о и з в о д с т в а  — совокупность ценностей, которые могут быть направ-
лены на производство материальных и нематериальных благ. 

Р ы н о к  — это механизм взаимодействия хозяйствующих субъектов в рамках сферы обра-
щения товаров и денег. 

С и с т е м а  н а ц и о н а л ь н ы х  с ч е т о в  ( С Н С )  — система взаимоувязанных пока-
зателей и классификаций, применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов 
более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. 

С о в о к у п н о е  п р е д л о ж е н и е  — это общее количество конечных товаров и услуг, 
произведённых в экономике (в стоимостном выражении).  

С о в о к у п н ы й  с п р о с  — это спрос на общий объём товаров и услуг, который может быть 
предъявлен при данном уровне цен. 

С о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а  — совокупность принципов, норм и методов, используемых 
государством по регулированию социально-экономических условий жизни общества и отношений 
между его социальными группами. 

С п р о с  — это денежная форма выражения потребности, т. е. это количество товаров  
и услуг, которое покупатели желают и могут (готовы) купить по некоторой цене в течение опреде-
лённого периода времени. 

У р о в н е м  ж и з н и  называют совокупность продуктов и услуг, которые потребляет от-
дельный человек, семья, или социальная группа населения. 

Ф а к т о р ы  п р о и з в о д с т в а  — земля, труд, капитал, предпринимательские способности. 
Ф и н а н с ы  как экономическая категория представляет собой экономические отношения по 

поводу распределения и использования фондов денежных средств для обеспечения общественных 
потребностей. 

Э к о н о м и ч е с к а я  с и с т е м а  — это особым образом упорядоченная система связей 
между производителями и потребителями материальных и нематериальных благ и услуг. 

Э к о н о м и ч е с к а я  т е о р и я  — это наука, изучающая закономерности и принципы хо-
зяйственной деятельности общества в целом и его отдельных экономических субъектов. 

Э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  — это количественное и качественное совершенствование 
производства и увеличение национального продукта, способствующее решению проблемы огра-
ниченности ресурсов и повышения уровня жизни. 

Э к о н о м и ч е с к и й  ц и к л  — промежуток времени между двумя одинаковыми тенден-
циями экономической активности в течение нескольких лет. 
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