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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экономические знания – важнейший элемент гуманитарной 

культуры человека и необходимый компонент его интеллектуального 

развития. 

Программой предусматривается системное изложение 

экономических категорий, терминов и законов. Особое внимание при 

изучении предмета уделяется усвоению учащимися принципов и 

механизмов формирования рыночной экономики, приобретению 

первичных навыков рационального экономического поведения. Важным 

аспектом является так же  уяснение особенностей национальной 

экономики, ее места и роли в мировом хозяйстве, что необходимо для 

формирования самосознания и внешнеэкономической политики 

государства. 

В результате изучения предмета учащиеся должны  

знать: 

 Основные теоретические положения и категории экономической 

науки; 

 Совокупность экономических отношений между людьми при 

выборе эффективного пути использования ограниченных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества в 

товарах и услугах; 

 законы функционирования экономики; 

 основы поведения потребителя и производителя в рыночной 

экономике; 

 содержание экономической политики государства; 

 специфику экономических процессов в Республике Беларусь; 

 основные черты современного мирового хозяйства; 

уметь: 

 анализировать экономические процессы в Республике Беларусь 

и мировом хозяйстве; 

 систематизировать и анализировать экономическую 

информацию из различных источников; 

 использовать экономические знания для рационального решения 

аналитических и профессиональных задач; 

 аргументировать собственную позицию при рассмотрении 

экономических проблем. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

1. Предмет и метод экономической теории 

Экономическая теория в системе социально-гуманитарных знаний. 

Становление и этапы развития экономической мысли. Современные 

направления развития экономической теории. 

Предмет экономической теории, ее функции. 

Метод экономической теории. Использование общенаучных 

(универсальных) и специфических (частных) приемов исследования. 

Нормативный и позитивный анализ. Экономическое моделирование. 

Методы предельного, функционального и равновесного анализа. 

Экономический эксперимент. 

2. Производство, потребности и экономические ресурсы. 

Проблемы выбора в экономике 

Общественное производство и его цели. 

Потребности и блага: сущность, классификация. Закон возвышения 

потребностей. Закон насыщения потребностей. 

Экономические ресурсы и факторы производства. Ограниченность 

ресурсов. 

Проблема выбора в экономике. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных 

издержек. 

Экономический кругооборот ресурсов, продуктов и доходов. 

Экономическая и социальная эффективность. Показатели 

эффективности. 

 

3. Экономическая система общества 

Понятие экономической системы общества. Критерии выделения 

экономических систем. 

Собственность в экономической системе. Типы и формы собственности. 

Реформирование отношений собственности: национализация, 

разгосударствление, приватизация. Реформирование и 

совершенствование отношений в собственности в Республике Беларусь.  

Типология современных экономических систем. Традиционная 

экономика. Классический капитализм. Административно-командная 

экономика. Смешанная экономика. 

 



4. Рынок как экономическая форма организации общественного 

хозяйства 

Понятие рынка. Условия возникновения и причины существования 

рынка. Функции рынка. 

Товар и деньги как категории рыночных отношений. Происхождение 

денег. Сущность и функции денег. Закон обращения денег. 

Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена и 

конкуренция. 

Структура рыночной экономики. Классификация рынков. Рыночная 

инфраструктура. 

Преимущества и несовершенство (фиаско) рынка. Необходимость 

государственного вмешательства в функционирование рыночного 

механизма. 

Модель рыночной экономики. Либеральная модель. Социально 

ориентированная модель. Основные черты белорусской экономической 

модели 

II. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МИКРОЭКОНОМИКИ 

5. Спрос и предложение, рыночное равновесие 

Спрос. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Неценовые 

факторы спроса. 

Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. 

Взаимодействие элементов рыночного механизма: рыночное 

равновесие. Равновесная цена. Товарный дефицит и товарные излишки. 

Общественная выгода от конкурентного равновесия: выигрыш 

потребителя и производителя. 

Эластичность спроса по цене. Коэффициенты точечной и дуговой 

эластичности. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса по 

цене. Эластичность предложения. Практическое значение анализа 

эластичности. 

 

6. Теория поведения потребителя 

Понятия потребности и полезности. Закон убывающей предельной 

полезности. 

Проблема оценки полезности: кардиналистская и ординалистская 

гипотезы. 

Потребительский выбор. Правило максимизации полезности. 

Полезность и спрос. 

Кривые безразличия, принципы их построения. Норма замещения. 

Бюджетное ограничение. Бюджетная линия и ее экономический смысл. 

Свойства бюджетной линии: изменение цен и доходов. 

Равновесное положение потребителя. Закон Энгеля. 



Практическое значение теории поведения потребителя. 

7. Теория производства 

Фирма (предприятие) в системе экономических отношений. 

Организационно-правовые формы предприятий.  

Производство в краткосрочном периоде: совокупный, средний и 

предельный продукты переменного фактора. Закон убывающей 

предельной производительности. 

Производственная функция. Количественное выражение 

производственной функции в долгосрочном периоде: изокванта. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Экономические и 

бухгалтерские издержки. Постоянные, переменные, общие, средние и 

предельные издержки, их динамика. 

Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило максимизации 

прибыли. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты 

масштаба. 

Изокосты. Правило минимизации издержек. 

Условие равновесия производителя. Траектория роста. 

8. Конкуренция. Механизм совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Сущность и типы конкуренции. Совершенная и несовершенная 

конкуренция в современной экономике. 

Рыночное поведение конкурентных фирм. Решение конкурентной 

фирмы об объеме предложения в краткосрочном периоде. Равновесие 

фирмы – совершенного конкурента в краткосрочном периоде: 

максимизация прибыли, минимизация убытков. Кривая предложения 

фирмы. 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. 

Совершенная конкуренция и эффективность. 

Чистая монополия. Предельный доход и оптимальный выпуск для 

монополии. Монопольная прибыль. 

Экономические последствия монополии. Антимонопольное 

регулирование: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь. 

 

 

 

 

9. Рынки экономических ресурсов 

Конкурентные рынки экономических ресурсов. Рыночный спрос на 

ресурсы. Предельный продукт и предельная доходность ресурса. 

Структура рынков ресурсов. 



Рынок труда. Спрос на труд. Индивидуальное и рыночное предложение 

услуга труда. Равновесие на рынке труда. Содержание, функции и 

формы заработной платы. 

Рынок капитала. Понятие и виды капитала. Физический и денежный 

капитал. Основной и оборотный капитал. Амортизация. Ссудный 

капитал и процент. Структура рынка капитала. Спрос на капитал и 

предложение капитала. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли. Экономическая и земельная рента. Цена земли. 

Особенности функционирования рынков ресурсов в Республике 

Беларусь. 

 

III. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИКИ 

 

10. Национальная экономика. Государственное регулирование 

экономики 

Национальная экономика: сущность, основные цели и результаты. 

Структура национальной экономики и ее особенности в Республике 

Беларусь. 

Кругооборот доходов и расходов в национальной экономике. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт 

(ВНП). Методы расчета ВВП. Добавленная стоимость. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Национальное богатство. 

Роль государства в рыночной экономике. Основные цели, методы и 

инструменты государственного регулирования экономики. 

Понятие и содержание экономического роста. Типы и факторы 

экономического роста. Модели экономического роста. 

 

11. Совокупный спрос совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

Понятие совокупного спроса и совокупного предложения. Принципы 

построения кривых совокупного спроса и совокупного предложения. 

Неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос  совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – 

совокупное предложение». 

Функции потребления и сбережения в кейнсианской модели. 

Инвестиции. Функция инвестиций. Мультипликатор инвестиций. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия (модель 

«доходы – раходы»). 

 



12. Финансовая система и основы бюджетно-налоговой 

(фискальной) политики 

Понятие финансов  и их функции. Финансовая система, принципы ее 

построения и структура. 

Сущность и принципы налогообложения. Виды налогов в Республике 

Беларусь. 

Госбюджет и его функции. Доходы и расходы бюджета. Бюджет 

Республики Беларусь. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. Государственный долг. Социально-экономические 

последствия бюджетного дефицита и государственного долга. 

Сущность и задачи фискальной политики. Инструменты бюджетно-

налоговой политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная 

политика. Дискреционная и не дискреционная («встроенных 

стабилизаторов») фискальная политика государства. 

Особенности бюджетно-налоговой политики в Республике Беларусь. 

13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Сущность и функции денег. Роль денег. Роль денег в экономике. 

Денежный рынок. Спрос на деньги. Мотивы денежного спроса. 

Предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие денежного рынка.  

Денежно-кредитная система. Центральный банк, его функции. 

Коммерческие банки, их функции. Создание коммерческими банками 

дополнительны денег. Банковский мультипликатор. 

Понятие и цели денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-

кредитной политики: операции на открытом рынке ценных бумаг, 

изменения учетной (дисконтной) ставки и нормы обязательных 

резервов. Политика «дешевых» и «дорогих» денег. 

Особенности денежно-кредитной политики в Республике Беларусь. 

 

14. Макроэкономическая нестабильность 

Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы 

промышленного цикла. 

Занятость и безработица. Совокупная рабочая сила. Типы безработицы. 

Полная занятость и уровень Безработицы. Экономические издержки 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика в области 

занятости. 

Инфляция. Сущность, причины, виды инфляции. Измерение инфляции. 

Индекс цен. Типы инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

предложения (издержек). 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

Социально-экономические последствия инфляции и безработицы. 

Антиинфляционная политика и ее особенности в Республике Беларусь. 

 



15. Социальная политика государства 

Социальная политика: сущность, цели, направления. 

Уровень и качество жизни. Доходы населения. Номинальный и 

реальный доходы. Распределение доходов. Кривая Лоренца. Проблема 

неравенства в распределении доходов. Бедность. Государственная 

политика перераспределения доходов. 

Система и механизмы социальной защиты населения. Обеспечение 

социальной справедливости. 

 

IV. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

16. Мировая экономика и экономические аспекты глобализации 

Мировая экономика (хозяйство): объектные основы формирования и 

развития. Международное разделение труда. Структура мировой 

экономики, типология стран. 

Современные формы экономических отношений в мировом хозяйстве. 

Международная торговля товарами и услугами. Движение капитала. 

Миграция рабочей силы. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Международные валютные отношения. Валютный рынок и валютный 

курс. 

Платежный баланс страны, его структура. 

Глобализация мировой экономики и ее направления. Место Республики 

Беларусь в системе мирохозяйственных связей.  
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