Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
Учреждения образования
Федерации профсоюзов Беларуси
Международный университет

ПРОГРАММА
вступительного экзамена но дисциплине «Экономическая теория»
для лиц, поступающих на II ступень высшего образования
по специальностям
1-25 80 01 «Экономика»,
1-26 80 06 «Логистика»

2019 г.

—^ ^ ь н ы й экземпляр-]

Программа вступительного экзамена составлена на основе типовой учеб
ной программы по дисциплине «Экономическая теория» для студентов
высших учебных заведений, регистрационный номер ТД-Е.695/тип.
от 03.05.2016.

СОСТАВИТЕЛЬ: Базылева А.И, доцент кафедры логистики и маркетинга,
кандидат экономических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:
кафедрой логистики и маркетинга
(протокол № 9 от 27.04.2019 г.)
Научно-методическим советом учреждения образования Федерации
профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»
(протокол № 8 от 21.05.2019 г.)

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена по дисциплине «Экономическая
теория» для поступающих в магистратуру по специальностям
1-25 80 01 «Экономика» и 1-26 80 06 «Логистика» разработана на основе
типовой учебной программы по дисциплине «Экономическая теория»
для студентов высших учебных заведений, регистрационный номер
ТД-Е.695/тип. от 03.05.2016
Цель экзамена по дисциплине - выявление уровня теоретической и
практической подготовки поступающих на II ступень высшего образования
по специальностям 1-25 80 01 «Экономика» и 1-26 80 06 «Логистика».
Данная программа адресуется лицам, имеющим высшее образование
первой ступени по специальностям, не соответствующим профилю избран
ной специальности второй ступени. Содержание учебной программы
включает такие разделы, как: «Основные закономерности функционирова
ния экономики», «Основы теории микроэкономики», «Основы теории мак
роэкономики», «Основы теории мировой экономики».
В программе отражен перечень нормативной, основной и дополни
тельной литературы, которая рекомендуется для подготовки к вступитель
ному экзамену, а также представлен перечень вопросов к вступительному
экзамену по дисциплине.
Экзаменуемый должен продемонстрировать:
знание:

основных экономических категорий и законов;
важнейших тенденций развития экономических явлений и процессов;
мотивов поведения экономических субъектов;
механизмов функционирования денежно-кредитной и финансовой си
стем;
особенностей протекания экономических процессов в Республике Бела
русь;
умение:

анализировать и систематизировать экономическую информацию;
использовать инструменты экономического анализа при изучении
экономической политики и оценивать конкретные ситуации, сложившиеся
в результате ее реализации;
применять экономические знания для принятия рациональных реше
ний в профессиональной деятельности.

з

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Дисциплина «Экономическая теория»
Экономическая теория: предмет и метод
Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Экономические
науки. Общая и частные экономические науки. Предмет и функции эконо
мической теории. Экономическая теория и экономическая политика. Эко
номические цели общества. Основные научные школы и современные
направления развития экономической теории.
Методы экономической науки. Использование общенаучных, мате
матических, графических, статистических методов.
Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике
Потребности как предпосылка хозяйственной деятельности. Класси
фикация и основные характеристики потребностей. Экономические инте
ресы и их классификация.
Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристики
ресурсов (факторов).
Экономические блага: классификация, основные характеристики.
Проблема выбора в экономике: условия и предпосылки. Производ
ственные возможности общества и их границы.
Проблема эффективности. Производство и экономический рост. Эко
номическая эффективность и социальная эффективность.
Экономические системы
Понятие, элементы и уровни экономической системы. Малые и
большие, закрытые и открытые экономические системы. Экономическая
система общества.
Типология современных экономических систем. Традиционная эко
номика. Классический капитализм. Административно-командная экономи
ка. Смешанная экономика.
Собственность: понятие, эволюция. Современные теории собствен
ности. Типы собственности по субъектам: государственная, частная, сме
шанная, иностранная. Типы и формы собственности в Республике Бела
русь. Собственность, власть и распределение богатства. Реформирование
собственности: Национализация, разгосударствление и приватизация. Ре
формирование собственности в Республике Беларусь.
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Рыночная экономика и ее модели
Рынок: понятие, функции. Классификация рынков. Рыночная система
и ее эволюция. Конкуренция: понятие, виды. Совершенная конкуренция.
Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, монополистическая
конкуренция.
Структура рыночной экономики. Рыночная инфраструктура, ее эле
менты. Кругооборот ресурсов, продуктов и денег в рыночной экономике.
Функции государства в современной рыночной экономике и методы
ее регулирования.
Модели рыночной экономики. Либеральная модель рынка. Социаль
но ориентированная модель. Национальные модели рыночных систем.
Особенности белорусской национальной модели.
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Закон спроса. График
функции спроса. Неценовые факторы спроса.
Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Закон
предложения. График функции предложения. Неценовые факторы предло
жения.
Отраслевое рыночное равновесие. Последствия отклонения цены от
равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Изменения
спроса и предложения и их влияние на цену. Выигрыш от обмена: излишки
потребителя и производителя.
Использование закона спроса и предложения для анализа экономиче
ских процессов.
Эластичность спроса и предложения
Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты
эластичности спроса по цене. Эластичный, совершенно эластичный, неэла
стичный, совершенно неэластичный спрос, спрос с единичной эластично
стью. Точечная и дуговая эластичности спроса по цене. Факторы эластич
ности 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 предложе
ния. Факторы эластичности предложения. Мгновенное, краткосрочное и
долгосрочное равновесие и эластичность предложения.
Практическое значение анализа эластичности. Эластичность спроса
по цене и общий доход товаропроизводителя. Влияние эластичности на из
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лишек потребителя и излишек производителя. Эластичность и налоговое
бремя.
Основы поведения субъектов современной рыночной экономики
Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприя
тие), государство.
Предприятие как хозяйствующий субъект. Предприятие, фирма, от
расль. Организационно-правовые формы предприятий. Роль малого и сред
него бизнеса в экономике Республики Беларусь.
Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Посто
янные и переменные факторы производства.
Общий, средний и предельный продукт: понятия, измерение, взаимо
связь. Закон убывающей предельной производительности.
Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки.
Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль. Бухгалтерские и
экономические издержки.
Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и пе
ременные издержки. Общие, средние, предельные издержки, их динамика.
Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масшта
ба. Проблема определения оптимального размера предприятия.
Изокосты. Правило минимизации издержек. Траектория роста на ос
нове изокванты и изокосты.
Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нор
мальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило мак
симизации прибыли.
Основные микроэкономические показатели
Национальная экономика и ее общая характеристика. Система наци
ональных счетов (СНС).
Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход
(ВНД). Методы расчета ВВП. Промежуточные и конечные товары и услу
ги. Добавленная стоимость. Расчет ВВП по расходам и доходам.
Производные показатели системы национальных счетов.
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: индекс потребитель
ских цен, индекс цен производителя. Дефлятор ВВП.
Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки
национального богатства.
Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного
спроса и совокупного предложения
Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые
факторы совокупного спроса.
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Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложе
ния. Неценовые факторы совокупного предложения.
Макроэкономическое равновесие. Эффект храповика.
Макроэкономическая нестабильность
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления.
Циклический характер экономического развития и его
причины. Фазы цикла.
Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы.
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.
Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции. Формы
и виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
Проблемы макроэкономической нестабильности в Республике Бела
русь.
Доходы населения, их распределение. Система и механизм социаль
ной защиты.
Цели и способы макроэкономического регулирования.
Сущность, цели и направления социальной политики, функции социаль
ной политики.
Денежный рынок. Денежно-кредитная система
Сущность денег. Функции денег.
Денежный рынок. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты.
Денежно-кредитная система. Структура денежно-кредитной системы.
Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их функции. Спе
циализированные кредитно-финансовые организации. Особенности денеж
но-кредитной системы Республики Беларусь.
Финансовый сектор экономики и основы его функционирования
Понятие финансов и их функции. Финансовая сектор и его структура.
Государственные и частные финансы.
Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. Бюджет Рес
публики Беларусь.
Налогообложение: сущность и принципы организации. Виды нало
гов. Налоговая система Республики Беларусь.
Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и цикличе
ский.
Мировая экономика и экономические аспекты глобализации
Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения.
Структура мировой экономики и типология стран.
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Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. Место Рес
публики Беларусь в системе мирохозяйственных связей.
Понятие платежного баланса страны. Структура платежного баланса.
Равновесие платежного баланса. Платежный баланс Республики Беларусь.
Валютный курс как инструмент регулирования платежного баланса.
Понятие валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды
валютного курса.
Понятие глобализации. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в
современной мировой экономике. Региональная интеграция (Евросоюз,
НАФТА, СНГ, ЕврАзЭС, Союз Беларуси и России).
Глобальные проблемы человечества и их значение.
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы:
1. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы,
политика трансформации. Международный опыт и белорусский вектор
развития: учебн. пособ. / Л.Н. Давыденко. - 2-е изд., перераб. - Минск :
ИВЦ Минфина, 2 0 1 1 .- 469 с.
2. Лемешевский, И.М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс:
учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведе
ний, обучающихся по экон. спец. / И. М. Лемешевский. - 5-е изд. Минск: ФУАинформ, 2012. -4 9 3 с.
3. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории.
Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики:
учебное пособие для студентов вузов по дисц. «Экономика» /
[А.В. Сидорович и др.] ; рук. авт. кол. и науч. ред. А.В. Сидорович. - 3е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2007. - 1035 с.
4. Экономическая теория. Учебник для вузов / Под ред. Новиковой И.В.
Ясинского Ю. М. - Минск: ТетраСистемс, 2011. - 464 с.
5. Экономическая теория. Общие основы: учебное пособие / [М.И. Ноздрин-Плотницкий и др.]; под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. Минск: Современная школа, 2011. - 390 с.
6. Экономическая теория : учебное пособие для студентов высших учеб,
заведений по экон. спец. / [А.В. Бондарь и др. ; под общ. ред. А.В. Бон
даря, В.А.Воробьева]. - Минск: БГЭУ, 2 0 1 1 .- 478 с.
7. Экономическая теория: учебное пособие для студентов учреждений
высшего образования по экономическим специальностям / [А.А. Рудак
и д р .]; под ред. А.В. Бондаря. - Минск: БГЭУ, 2014. - 253 с.
8. Конституция Республики Беларусь 1994 (с изменениями и дополнения
ми, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года
и 17 октября 2004 года). - 3-е изд., стер. - Минск: Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь, 2008. - 64 с.
9. Гражданский кодекс Республики Беларусь: [ принят Палатой представи
телей 28 окт. 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 нояб. 1998 г.]: с
изменениями и дополнениями по сост. На 1 сент. 2008г. -6-е изд., с изм.
и доп. - Минск: Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь, 2008. -653 с.
10. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического раз
вития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Национальная комис
сия по устойчивому развитию Республики Беларусь; Редкол: Я.М.
Александрович и др. - Минск: Юнипак, 2004. - 202с.
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Перечень дополнительной литературы:
11 .Макконнелл К.Р. Экономикс / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Ш. М.
Флинн пер. с англ. - 18-е изд. - М.: Инфра-М, 2011. - 1040 с.
12. Сажина, М. А. Экономическая теория: учебник для вузов / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.: Форум; М.: ИНФРА-М, 2011. - 607 с.
13. Самуэлъсон, П. Э. Экономика / П. Э. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус; пер.
с англ.; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко. - 18-е изд. -М .;
СПб.; Киев: Вильямс, 2008. - 1358 с.
14. Эканам1чная тэорыя: вучэбна-метадычны дапаможнык / [Л. М. Давыдзенка 1 шш.; пад рэдакцыяй Л. М. Давыдзеню, Г. I. Базылевай] ;
Мшютэрства адукацьи Рэспублпа Беларусь, Установа адукацьй «Бела
руси дзяржауны педагапчны ушверсггэт 1мя М. Танка». - Мшск :
БДПУ, 2007. - 339 с.
15. Экономика. Университетский курс: учебное пособие / [П.С. Лемещенко
и др.] ; под ред. П.С. Лемещенко и С.В. Лукина. - Минск: Книжный
Дом, 2007. - 703 с.
16. Экономическая теория: учебник для студентов высших учебных заве
дений / [В.Д. Камаев и др.]; под ред. В.Д. Камаева. - 13-е изд., перераб.
и доп. - М. : Владос, 2 0 1 0 .-5 9 0 с.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
к вступительному экзамену по дисциплине «Экономическая теория»
1. Роль экономики в жизнедеятельности общества. Общие и частные эко
номические науки. Место экономической теории в системе экономических
наук.
2. Предмет экономической теории и её функции. Методы исследования
экономических явлений и процессов.
3. Основные научные школы ХУ1-Х1Х вв. Современные направления раз
вития экономической теории.
4. Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные
характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей.
5. Ресурсы и факторы производства, их классификация и характеристика.
Труд, земля, капитал и предпринимательские способности.
6. Ограниченность ресурсов и проблемы выбора в экономике. Производ
ственные возможности общества и их границы. Кривая производственных
возможностей. Альтернативные (вменённые издержки). Закон возрастаю
щих альтернативных издержек.
7. Производство, воспроизводство и экономический рост. Проблемы эф
фективности. Экономическая и социальная эффективность.
8. Экономическая система общества: понятия, структура и субъекты. Кри
терии классификации экономических систем.
9. Собственность и отношения собственности. Субъекты и объекты соб
ственности. Институциональная теория прав собственности.
10. Типы и формы собственности. Типы и формы собственности в Респуб
лике Беларусь. Реформирование собственности: разгосударствление, при
ватизация, национализация. Преобразование отношений собственности в
Республике Беларусь.
11. Классификация экономических систем: традиционная экономика, ры
ночная экономика, командная экономика, смешанная экономика. Транс
формационная (переходная) экономика.
12. Рынок: понятие и условия возникновения. Функции рынка. Институци
ональные основы формирования рынка: частная собственность, конкурен
ция, свободное ценообразование.
13. Классификация рынков: структура и основные виды. Инфраструктура
рынка: функции и основные элементы.
14. Модели рыночной экономики. Особенности формирования белорусской
национальной модели.
15. Рыночный спрос. Зависимость величины спроса от цены. График функ
ции спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
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16. Рыночное предложение. Зависимость величины предложения от цены.
График функции предложения. Закон предложения. Неценовые факторы
предложения.
17. Фирма (организация) как субъект хозяйствования. Основные организа
ционно-правовые формы бизнеса.
18. Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоян
ные и переменные факторы производства. Производственные функции, её
свойства.
19. Краткосрочный производственный период. Общий, средний и предель
ный продукт переменного фактора. Закон убывающей предельной произ
водительности.
20. Долгосрочный производственный период. Изокванты, карты изоквант,
предельная норма технологического замещения.
21. Понятие издержек и их классификация. Внешние и внутренние издерж
ки. Бухгалтерские и экономические издержки.
22. Изокоста. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Правила мини
мизации издержек. Траектория роста фирмы.
23. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний и предельный доход. Нор
мальная прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Правило мак
симизации прибыли.
24. Национальная экономика и её общая характеристика. Цели, структура и ин
фраструктура национальной экономики.
25. Валовой внутренний продукт (ВВП). Принципы и методы расчёта ВВП. Дру
гие показатели системы национальных счетов (СНС).
26. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и их характеристика.
27. Эволюция денег. Сущность денег и их функции.
28. Денежный рынок. Номинальный и реальный спрос на деньги. Мотивы спроса
на деньги.
29. Денежно-кредитная система и её структура. Специализированные кредитнофинансовые организации. Кредитная система Республики Беларусь.
30. Понятие финансов и их функции. Финансовая система и её структура. Госу
дарственные и частные финансы.
31. Налогообложение: сущность, принципы. Виды и функции налогов. Налого
вая система Республики Беларусь.
32. Государственный бюджет и его функции. Расходы и доходы госбюджета.
Понятие бюджетного дефицита и профицита. Государственный бюджет Респуб
лики Беларусь на 2018 год
33. Занятость и безработица. Типы безработицы.
34. Инфляция, её определение и измерение. Причины инфляции. Формы инфля
ции. Социально-экономические последствия инфляции.
35. Мировая экономика и предпосылки ее возникновения. Структура мировой
экономики и типология стран.
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36. Современные тенденции развития мировой экономики.
37. Проблема выбора в экономике: условия и предпосылки. Производственные
возможности общества и их границы.
38. Функции государства в современной рыночной экономике и методы ее регу
лирования.
39. Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене. Коэффициенты эла
стичности спроса по цене. Факторы эластичности спроса по цене.
40. Эластичность спроса по доходу. Коэффициенты эластичности спроса по до
ходу.
41. Эластичность предложения. Коэффициенты эластичности предложения, фак
торы эластичности предложения.
42. Практическое значение анализа эластичности спроса и предложения.
43. Экономические субъекты: домашнее хозяйства, фирма (предприятие), госу
дарство.
44. Предприятие как хозяйствующий субъект. Организационно-правовые формы
предприятий.
45. Роль малого и среднего бизнеса в экономике Республики Беларусь.
46. Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки нацио
нального богатства.
47. Макроэкономическая нестабильность и формы проявления. Циклический ха
рактер экономического развития фазы цикла.
48. Формы экономических отношений в мировом хозяйстве. Международная
торговля. Движение капитала. Миграция рабочей силы.
49. Валютный рынок и валютный курс. Виды валютного курса.
50. Платежный баланс страны и его структура.
51. Понятие глобализации. Роль ТНК в современной мировой экономике.
52. Региональная интеграция (Евросоюз, НАФТА, СНГ, Евр Аз ЭС, Союз Бела
руси и России).
53. Понятие совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного пред
ложения. Эффект храповика.
54. Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые факто
ры совокупного спроса.
55. Отраслевое рыночное равновесие. Последствие отклонения цены от равно
весного уровня.
56. Место Республики Беларусь в системе мирохозяйственных связей.
57. Предложение денег. Денежные агрегаты. Равновесие денежного рынка.
58. Центральный банк, коммерческие банки и их функции.
59. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. Безработица в Респуб
лике Беларусь.
60. Экономическая теория и экономическая политика. Позитивная и норма
тивная экономическая теория.
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