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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного вступительного испытания для 

абитуриентов, поступающих для освоения содержания образовательных 

программ высшего образования II ступени по специальностям 1-25 81 07 

«Экономика управление на предприятии», 1-25 80 04 «Экономика и 

управление народным хозяйством» разработана на основании типовой 

учебной программы по обязательному модулю «Экономика» по дисциплине 

«Экономическая теория». Программа предназначена для подготовки к 

вступительным экзаменам лиц, имеющих высшее образование первой 

ступени, участвующих в конкурсе с учетом результатов сдачи 

дополнительного экзамена. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Тема 1. Экономическая теория: предмет и метод 

Экономика как сфера жизнедеятельности общества.  

Предмет, функции и разделы экономической теории.  

Методы экономической теории. Предельный анализ. Функциональный 

анализ. Равновесный анализ.  

 

Тема 2. Потребности и ресурсы. Проблема выбора в экономике 

Потребности, их классификация и основные характеристики. 

Ресурсы (факторы) производства, их классификация и характеристики. 

Экономические блага: виды, основные характеристики.  

Проблема выбора в экономике. Производственные возможности 

общества и их границы.  

 

Тема 3. Экономические системы. Рыночная экономика и ее модели 

Экономическая система общества: элементы, критерии классификации.  

Экономические институты. Понятие собственности, субъекты и объекты, 

типы и формы  собственности. Национализация и приватизация. 

Реформирование собственности в Республике Беларусь. 

Способы координации хозяйственной жизни.  

Рынок: понятие, функции, основные черты.  

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства 

(фиаско) рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики.  

Модели рыночной экономики. Особенности белорусской социально-

экономической модели.  

 



Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность 

спроса и предложения 

Спрос. Зависимость величины спроса от цены. Неценовые факторы спроса. 

Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые 

факторы предложения.  

Отраслевое рыночное равновесие. Товарный дефицит и товарные 

излишки. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и доходу. 

Эластичность предложения по цене.   

Использование закона спроса и предложения для анализа экономических 

процессов. 

 

Тема 5. Основы поведения субъектов рыночной экономики 

Домашнее хозяйство как экономический субъект. Понятие 

рационального потребителя. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Равновесие потребителя и правило 

максимизации общей полезности.   

Организация (фирма) как хозяйствующий субъект.  

Производство и технология. Производственная функция. 

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, 

средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной 

производительности. 

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванты.  

Понятие и классификация издержек. Издержки производства в 

краткосрочном периоде, их динамика и взаимосвязь. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. 

Проблема оптимального размера фирмы.  

Изокосты. Правило минимизации издержек. 

Доход и прибыль фирмы. Правило максимизации прибыли.   

 

Тема 6. Рынки факторов производства 

Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос 

на факторы производства. Эластичность спроса на факторы производства.  

Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Рынок капитала и его структура. Равновесие на рынке ссудного 

капитала. Номинальная и реальная ставка ссудного процента. Инвестиции. 

Принятие инвестиционных решений в долгосрочном периоде. Чистая 

приведенная стоимость. 

Рынок земли. Спрос и предложение земли. Земельная рента. Цена земли. 

Предпринимательская способность и прибыль. Функции и источники 

экономической прибыли. 

Особенности функционирования рынков производственных ресурсов в 

Республике Беларусь. 

 



Тема 7. Основные макроэкономические показатели и 

макроэкономическая нестабильность 

Национальная экономика, ее структура. Открытая и закрытая экономика. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета.  

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  

Инфляция, ее формы. Социально-экономические последствия инфляции.  

Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его 

фазы. 

Измерение безработицы, ее типы. Экономические издержки 

безработицы.  

Динамика основных макроэкономических показателей в Республике 

Беларусь.  

 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

Компоненты совокупных расходов. 

Функции потребления и сбережений.  

Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. Функция инвестиций. 

Инвестиции и доход. Мультипликатор инвестиций. 

Равновесный объем национального выпуска в краткосрочном периоде. 

Дефляционный и инфляционный разрывы. 

 

Тема 9. Равновесие денежного рынка. Финансовая система 

Сущность денег и их функции. Денежная масса и ее агрегаты. Денежно-

кредитная система страны. 

Спрос на деньги. Предложение денег. Роль банковской системы в 

создании денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

Финансовая система страны. Государственный бюджет:  понятие, 

доходы и  расходы. Налоги, их виды.  

Особенности финансовой системы Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Макроэкономическая политика 

Бюджетно-налоговая политика: цели, инструменты, виды, 

эффективность. 

Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг. 

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

Социальная политика: понятие, цели, направления и модели. 

Особенности бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и социальной 

политики в Республике Беларусь. 

 

Тема 11. Экономический рост 

Содержание и показатели экономического роста. Устойчивый 

экономический рост. 

Типы, источники и факторы экономического роста. 

Проблемы экономического роста в условиях современной Беларуси. 

 



Тема 12. Современное мировое хозяйство 

Международное разделение труда:  факторы и формы развития.  

Международная торговля товарами и услугами. Международные 

валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы. 

Платежный баланс страны. 

Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. Перспективы участия 

Республики Беларусь в международных экономических отношениях.  
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Основные критерии оценки вступительного испытания 

 

10 

(десять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий; 

наличие публикаций, патентов и изобретений. 

 

9 

(девять) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы;  

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 

(восемь) 

баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии, грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы и обобщения; 

правильное изложение ответа на вопросы; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 

(семь) 

баллов 

полные знания по всем разделам программы вступительного 

испытания; использование научной терминологии, 

грамотное, правильное изложение ответа на вопросы,  

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 

вступительного испытания; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 

(шесть) 

баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

программы вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обобщения и обоснованные выводы; 

способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках программы вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 

5 

(пять) 

баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного 

испытания; использование научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 

невысокий уровень культуры исполнения заданий. 



4 

(четыре) 

балла 

Недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 

умение решать стандартные (типовые) задачи с ошибками; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 

дисциплин с ошибкамии давать им некомпетентную оценку; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) 

балла 

недостаточно объем знаний в рамках программы вступительного 

испытания; 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) 

балла 

фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания;  

неумение использовать научную терминологию программы, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) 

балл 

отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 

вступительного испытания, отказ от ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


