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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Экономика (микроэкономика, макроэкономика) является важнейшим разделом 

экономической теории. Экономика как сфера жизнедеятельности оказывает огромное 

влияние на людей. Особой актуальностью и целью преподавания является изучение 

теоретико-методологических основ и закономерностей функционирования ее. 

Экономика состоит из 2-х разделов: микро и макроэкономика. 

Структура раздела «Микроэкономика» включает теорию поведения потребителя, 

теорию фирмы, теорию ценообразования на рынках ресурсов, анализ 

микроэкономической политики государства, направленной на преодоления 

несовершенств рынка. 

Структура раздела «Макроэкономика» включает изучение развития национальной 

экономики как единого целого. А важнейшим условием этого развития является      

обеспечение условий устойчивого экономического роста; полной занятости ресурсов и 

минимизации уровня инфляции. Предметом макроэкономики является изучение 

механизма принятия экономических решений на уровне общества в целом, т.е. всех 

совокупных величин: совокупные расходы, доходы, потребление, сбережение и т.д.  

Целью изучения дисциплины «Экономика» является: 

- развитие экономического мышления студента; 

- систематизация знаний, на базе которых усваиваются микроэкономика, 

макроэкономика и последующие экономические науки; 

- выявление специфики экономики Республики Беларусь. 

Основными задачами дисциплины «Экономика» являются: 

- изучение микро и макроэкономических факторов, оказывающих воздействие на 

решение микро и макроэкономической политики; 

- изучение процессов принятия решений субъектами рынка в условиях 

экономического выбора; 

- определение экономических границ вмешательства государства в экономику на 

уровне отдельных предприятий, рынков, отраслей; 

- раскрытие механизмов функционирования национальной экономики и результатов 

ее деятельности; проблемы экономического роста, фискальной,  денежной и 

социальной политики государства; 

- выяснение особенностей, тенденций и перспектив развития макроэкономических 

процессов в Республике Беларусь на основе  «белорусской модели развития». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: 

– основы поведения потребителя и фирмы в рыночной экономике; 

– механизм рыночного ценообразования на товарных и факторных рынках; 

– цели и инструменты государственной микроэкономической политики; 

– основы функционирования национальной экономики в целом; 

– инструменты и направления макроэкономического регулирования; 

– основы макроэкономического анализа, включая графическую интерпретацию 

основных макроэкономических моделей; 

уметь: 

– анализировать поведение экономических субъектов; 

– решать задачи и тесты по микроэкономике; 

– аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения микроэкономических 

проблем; 

– творчески использовать знания для принятия рациональных экономических  

решений. 

– использовать макроэкономический инструментарий к анализу современных 

экономических проблем; 

– решать задачи и тесты по макроэкономике; 
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– аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения макроэкономических 

проблем. 

Экономика (микроэкономика, макроэкономика) связана и базируется на изучении 

основ экономической теории, а также таких дисциплин, как математика, статистика, 

история экономических учений и др. 

Всего часов по дисциплине: 230, из них всего часов аудиторных – 102, в том числе 

лекции – 52 часа, семинарские занятия – 50 часов. Рекомендуемые формы контроля – 

экзамен, курсовая работа. 

 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Объем 

часов 

В том числе 

лекции семинарские 

занятия 

Раздел I. Микроэкономика 

1 Введение в экономику (микроэкономика, 

макроэкономика) 
4 2 2 

2 Теория поведения потребителя 8 4 4 

3 Основные рыночные структуры в 

современной экономике и поведение фирм 
16 8 8 

4 Рынок труда 4 2 2 

5 Рынок капитала. Предпринимательская 

способность и экономическая прибыль 
4 2 2 

6 Рынок земли 4 2 2 

7 Общее равновесие и общественное 

благосостояние 
4 2 2 

8 Теория внешних эффектов и общественные 

блага 
4 2 2 

9 Информация, неопределенность и риск в 

экономике 
4 2 2 

Раздел II. Макроэкономика 

10 Макроэкономическое равновесие в 

классической модели 
4 2 2 

11 Макроэкономическое равновесие на товарном 

рынке (кейнсианская модель) 
8 4 4 

12 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 8 4 4 

13 Денежно-кредитная политика 8 4 4 

14 Макроэкономическое равновесие на товарном 

и денежном рынках:  Модель IS-LM. 
4 2 2 

15 Совокупное предложение и экономическая 

политика его стимулирования 
4 2 2 

16 Экономический рост  4 2 2 

17 Социальная политика государства 4 2 2 

18 Макроэкономическое равновесие и 

макроэкономическая политика в открытой 

экономике 

4 2 2 

19 Трансформационная экономика 2 2 - 

 ИТОГО: 102 52 50 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

РАЗДЕЛ I. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (МИКРОЭКОНОМИКА, МАКРОЭКОНОМИКА) 

 

Предмет экономика и ее уровни. Микро- и макроэкономика. Микро-и 

макроэкономическая теория и практика. Экономическая политика и цели микро и 

макроэкономики. 

Методы микро и макроэкономического анализа. Предельный и функциональный 

анализ. Равновесный подход к исследованию экономических явлений и процессов. 

Основные агрегированные экономические переменные. Роль ожиданий в экономике: 

статические, адаптивные, рациональные ожидания. 

Модель круговых потоков в экономике. Субъекты кругооборота. Рынки товаров, 

ресурсов, финансовый рынок. Государственный сектор. Внешнеэкономический сектор. 

 

ТЕМА 2.  ТЕОРИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: кардинализм 

(количественный подход) и ординализм (порядковый подход). 

Аксиомы ординалистского подхода. Функция полезности и кривые безразличия 

потребителя. Карта кривых безразличия. Свойства кривых безразличия. Предельная норма 

замещения.  

Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. Наклон 

бюджетной линии.  

Графическая интерпретация равновесия потребителя.  

Изменение цены товара и сдвиги бюджетной линии. Кривая «цена–потребление». 

Построение кривой индивидуального спроса. Кривые «цена–потребление» и кривые 

спроса для различных видов благ.  

Изменение дохода потребителя и сдвиги бюджетной линии. Кривая «доход–

потребление». Сдвиги кривой индивидуального спроса. Кривые «доход–потребление» для 

различных видов благ. Кривые Энгеля.  

Эффект дохода и эффект замещения. Изменение цены товара и изменение 

относительной цены и реального дохода. Совокупный эффект цены. Влияние эффекта 

дохода и эффекта замещения на величину спроса на различные виды благ при изменении 

цены.  

 

ТЕМА 3.  ОСНОВНЫЕ РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И 

ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ 

 

Типы конкуренции и основные рыночные структуры в современной экономике.  

Совершенная конкуренция, ее основные признаки. Спрос на продукт и предельный 

доход совершенного конкурента.  

Равновесие фирмы-совершенного конкурента в краткосрочном периоде (минимизация 

убытков, максимизация прибыли). Два подхода в анализе: принцип сопоставления общего 

дохода с общими издержками, принцип сопоставления предельного дохода с 

предельными издержками. Предельные издержки и кривая предложения фирмы в 

краткосрочном периоде. Отраслевое предложение в краткосрочном периоде.  

Равновесие фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Долгосрочное 

предложение в конкурентной отрасли. Предложение отрасли с постоянными, 

возрастающими и убывающими издержками в долгосрочном периоде.  
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Совершенная конкуренция и эффективность.  

Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации. Виды монополии. 

Монопсония. 

Спрос на продукт и предельный доход монополиста. Определение цены и объема 

производства в условиях чистой монополии в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Чистая монополия и эффективность. Ценовая дискриминация: условия, формы, 

последствия.  

Основные черты монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.  

Равновесие фирмы-монополистического конкурента в краткосрочном (максимизация 

прибыли, минимизация убытков) и долгосрочном периодах. 

Монополистическая конкуренция и эффективность. Избыточные производственные 

мощности.   

Неценовая конкуренция. Дифференциация и усовершенствование продукта. Реклама. 

Издержки неценовой  конкуренции. 

Основные признаки олигополии. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях 

олигополии. 

Типология моделей олигополии. Модель, основанная на кооперативной стратегии 

(модель картеля). Модели, основанные на некооперативной стратегии: модели с 

последовательным принятием решений (модель лидерства по ценам, модель лидерства по 

объему выпуска), модели с одновременным принятием решений (модель с 

одновременным установлением объемов выпуска, модель с одновременным 

установлением цен – ценовые войны).  

Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель  с ломаной кривой спроса.  

Олигополия и эффективность.  

Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели монопольной власти. 

Проблема монополизма в Республике Беларусь. 

Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: мировой опыт 

и особенности Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 4.  РЫНОК ТРУДА 

 

Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы: общий подход. Предельный продукт и предельная 

доходность ресурса. Предельные издержки ресурса. Кривая спроса фирмы на ресурс. 

Рыночный спрос на ресурсы. Эластичность спроса на ресурсы. Неценовые факторы 

спроса на ресурсы.  

Рынок труда. Функционирование  конкурентного рынка труда. Спрос на труд. 

Предельный продукт труда и факторы, его определяющие. Индивидуальное и рыночное 

предложение труда. Равновесие конкурентного  рынка труда и его эффективность. 

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. Модель монопсонии. Модели с 

учетом профсоюзов. Двусторонняя монополия. Равновесие на рынке труда в 

долгосрочном периоде. 

Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Формы и системы 

заработной платы. Минимальная заработная плата. Дифференциация заработной платы. 

Причины различий в заработной плате: разнородность работников, разнородность 

рабочих мест, иммобильность, дискриминация. 

Теория человеческого капитала. 

Особенности функционирования рынка труда в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 5.  РЫНОК КАПИТАЛА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ 

 

Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал. 
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Рынок капитальных благ.  

Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Спрос и предложение заемных средств. 

Временные предпочтения. Ставка ссудного процента. Номинальная и реальная ставка 

процента. Экономические основы дифференциации ставок процента.  

Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции. Влияние ставки процента на 

принятие решений по долгосрочным инвестициям.  Дисконтирование стоимости будущих 

доходов. Критерий чистой дисконтированной стоимости и принятие решений по 

долгосрочным инвестициям. 

Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг. 

Особенности формирования и функционирования рынка капитала в Республике 

Беларусь. 

Предпринимательская способность как фактор производства. Экономическая прибыль 

как разновидность факторного дохода. Нулевая прибыль. Функции  и источники 

экономической прибыли. Монопольная прибыль. 

 

ТЕМА 6. РЫНОК ЗЕМЛИ 

 

Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как возобновляемый 

природный ресурс: естественное и экономическое плодородие почвы.  

Земельная рента как цена за использование земли. Определение размера ренты в 

условиях конкуренции. Экономическая рента. Рента и арендная плата. Цена земли. 

Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента по плодородию и 

местоположению. 

Формирование рынка земли в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 7. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

 
Частичное и общее равновесие. Взаимосвязи в изменениях на рынках продуктов и 

ресурсов.  

Эффективность обмена. Обмен на диаграмме Эджуорта.  Критерий оптимальности 

обмена по Парето. Кривая контрактов. Кривая потребительских возможностей. 

Конкурентное равновесие потребителей. Эффективность обмена и справедливость. 

Эффективность производства. Производство на диаграмме Эджуорта. Критерий 

оптимальности производства по Парето. Кривая производственных контрактов. 

Конкурентное равновесие производителей. Кривая производственных возможностей. 

Эффективность структуры выпуска продукции. Критерий оптимальности структуры 

выпуска по Парето. 

Общее экономическое равновесие и общественное благосостояние. Критерии оценки 

общественного благосостояния.  

Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования. 

 

 

ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 

 

Внешние эффекты. Общественные и частные издержки и выгоды. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты и проблема эффективного размещения ресурсов в 

рыночной экономике.  

Регулирование внешних эффектов: корректирующие  налоги и субсидии.  

Использование теории внешних эффектов в экономической практике. 

Административные  и экономические методы природоохранного регулирования. Рынок 

прав на загрязнение окружающей среды. Киотский протокол. Особенности 

государственного регулирования внешних эффектов в Республике Беларусь. 
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Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства общественных благ.  

Особенности спроса на общественные блага. Индивидуальный и общественный 

(суммарный) спрос на общественные блага. Роль государства в обеспеченности 

предложения общественных благ и особенности их регулирования в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 9. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК В ЭКОНОМИКЕ 

 

Полная информированность экономических субъектов как условие экономического 

оптимума. Выбор в условиях неопределенности. Понятие асимметричной информации. 

Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Реакция рынка на 

отрицательный отбор. Роль рыночных сигналов в преодолении информационной 

асимметрии. Виды рыночных сигналов.  

Моральный риск. Проблема «принципал-агент». Проблема нанимателя и нанятого. 

Гарантии и поручительства. Моральный риск и рынок страхования.  

Асимметричная информация как причина государственного микроэкономического 

регулирования. 
 

РАЗДЕЛ II. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 10. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Методологические основы классической теории. 

Товарный рынок в классической модели.  

Рынок труда в классической модели. Агрегированная производственная функция.  

Денежный рынок в классической модели. Количественная теория денег и общий 

уровень цен. 

Классическая модель в целом. Эластичность соотношения цен и заработной платы. 

Невмешательство государства. 

 

ТЕМА 11. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

(КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ) 

 

Методологические основы кейнсианского подхода.  Несоответствие инвестиционных 

планов и планов сбережений.  Мотивы сбережений домашних хозяйств. Мотивы 

инвестиций фирм. Краткосрочная негибкость цен и заработной платы.  

Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели.  

Кейнсианская функция потребления. Автономное потребление. График функции 

потребления. Средняя и предельная склонности к потреблению. Функция сбережений. 

График функции сбережений. Средняя и предельная склонности к сбережению. Факторы, 

определяющие динамику потребления и сбережений. Альтернативные модели 

потребления: функция межвременного выбора И.Фишера, теория перманентного дохода 

М. Фридмена, гипотеза жизненного цикла Ф.Модильяни. 

Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Структура инвестиционного спроса. 

Автономные инвестиции. Планируемые и фактические инвестиции. Факторы, 

определяющие объем инвестиций. Нестабильность инвестиций. Понятие мультипликатора 

инвестиций. Инвестиции и доход. 

Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели. 

Фактические и планируемые расходы. Определение равновесного объема производства 

методом сопоставления совокупных расходов и доходов (модель «доходы-расходы»). 

Определение равновесного объема производства методом сопоставления инвестиций и 

сбережений (модель «утечки-инъекции»). Мультипликатор автономных расходов. 

Парадокс бережливости.  
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Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный уровень 

совокупного выпуска). Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы.  Го-

сударство в кейнсианской модели.  

Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели доходов и расходов 

(кейнсианского креста). 

 

ТЕМА 12. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА 

 

Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и ее 

инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика 

Дискреционная фискальная политика. Государственные закупки. Мультипликатор 

государственных закупок. Социальные выплаты (трансферты), их влияние на совокупный 

выпуск. Мультипликатор трансфертов. Налогообложение. Налоговый мультипликатор. 

Дефицит бюджета и бюджетный излишек. Сбалансированный бюджет. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета.  

Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». 

Автоматические изменения в налоговых отчислениях, размерах социальных выплат. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит и его 

виды. Финансирование бюджетного дефицита. Внутренний и внешний государственный 

долг. 

Эффективность фискальной политики и особенности налогово-бюджетной политики 

Республики Беларусь.  

 

ТЕМА 13. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Понятие и цели денежно-кредитной политики.  

Создание банковской системой «новых денег». Обязательные и избыточные резервы. 

Норма обязательных резервов и банковский мультипликатор. Денежная база («деньги 

высокой эффективности»). Денежный мультипликатор. 

Инструменты денежно-кредитной политики. Прямые и косвенные инструменты. 

Операции на открытом рынке ценных бумаг. Регулирование учетной (дисконтной) ставки 

процента. Манипулирование нормой обязательных резервов.  

Передаточный механизм кредитно-денежной политики. Жесткая, мягкая и 

эластичная денежно-кредитная политика. Политика «дешевых денег».  Политика «дорогих 

денег». 

Эффективность денежно-кредитной политики.  

Особенности денежно- кредитной политики в Республике Беларусь. 
 

 

ТЕМА 14. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

РЫНКАХ:  МОДЕЛЬ IS-LM 

 

Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции-сбережения» (кривая IS). 

Интерпретация наклона IS. Сдвиги кривой IS. 

Равновесие денежного рынка.  Кривая «предпочтение ликвидности–денежная масcа» 

(кривая LM). Интерпретация наклона LM. Сдвиги кривой LM. 

Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное равновесие 

двух рынков. Модель IS-LM. 

Взаимодействие фискальной и денежно-кредитной политики. Использование IS-LM 

модели для анализа последствий стабилизационной политики. Относительная 

эффективность фискальной и кредитно-денежной политики. Эффект вытеснения. 

Стимулирующий эффект. Ловушка ликвидности. 
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Модель IS-LM как теория совокупного спроса: построение кривой совокупного 

спроса. 

 

 

ТЕМА 15. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые Филлипса. 

Монетаризм. Основное уравнение монетаризма.  

Теория рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Филлипса в теории 

рациональных ожиданий.  

Экономика  предложения и кривая Лаффера.  

Шоки совокупного предложения. Стагфляция.  Стабилизационная политика: 

государственное регулирование занятости, антиинфляционная политика. Особенности 

государственной политики занятости и антиинфляционной политики в Республике 

Беларусь.  

 

 

ТЕМА 16. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 

Деловые циклы: понятие, модели. 

Понятие, показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. 

Неокейнсианские теории экономического роста. Модель экономического роста 

Е.Домара. Теория экономической динамики Р.Харрода. Модель мультипликатора-

акселератора. «Гарантированный», «естественный» и фактический темпы экономического 

роста. 

Неоклассические теории экономического роста.  Производственная функция Кобба-

Дугласа и расчет факторов экономического роста. Модель Р.Солоу. Устойчивый уровень 

капиталовооруженности. Альтернативные уровни устойчивой капиталовооруженности. 

«Золотое правило» Э.Фелпса. Устойчивый уровень капиталовооруженности при росте 

населения и при технологическом прогрессе. 

Проблемы и перспективы экономического роста в Республике Беларусь.  

 

 

ТЕМА 17. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. 

Уровень и качество жизни. Минимальный потребительский бюджет и бюджет 

прожиточного минимума. Доходы населения и проблемы их распределения. Факторы, 

определяющие доходы населения. Номинальные и реальные доходы. Проблема 

неравенства в распределении доходов. Проблема бедности.  Количественное определение 

неравенства.  Децильный и квинтильный коэффициенты. Кривая Лоренца.  

Обеспечение социальной справедливости. Модели социальной политики. 

Государственная политика перераспределения доходов и ее направления.  

Механизм и основные направления социальной защиты.  

Социальная политика в Республике Беларусь.  
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ТЕМА 18. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Основные взаимосвязи в открытой экономике. Платежный баланс и валютный курс. 

Взаимосвязь валютного курса с процентными ставками, темпами инфляции, уровнем 

выпуска. Фиксированные и плавающие валютные курсы. 

Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия (модель «доходы-расходы», 

модель Манделла-Флеминга). Адаптация открытой экономики к экзогенным шокам.  

Макроэкономическая политика при фиксированном валютном курсе.  

Макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе.  

 

 

ТЕМА 19. ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Понятие трансформационной экономики, ее основные черты и особенности. 

Концепции перехода к рыночной экономике («шоковая терапия», «градуализм») и их 

реализация в отдельных странах. Белорусская модель перехода к рынку.  

Основные направления рыночных преобразований. Реформирование отношений 

собственности, либерализация экономики, структурная перестройка национальной 

экономики. Институциональные преобразования. 

Роль государства в трансформационной экономике. Микро- и макроэкономическая 

политика в переходный период. Антимонопольное регулирование. Трансформационный 

кризис и его особенности. Инфляция и  антиинфляционная политика в 

трансформационной экономике. Политика макроэкономической стабилизации.  

        Социальная политика в трансформационной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

НОРМАТИВНАЯ 

 
1. Конституция Республики Беларусь. Мн., 1997. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: С изменениями и дополнениями по 

состоянию на 10 февраля 2003 года. 3-е офиц. изд., с изм. и доп. Мн.: НЦПИ РБ, 
2003. - 621 с. 

3. Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2010 г. Мн.: Мисанта, 2002. 111 с. 

4. Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003-2005 

годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь». 

5. Государственная программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы.  

6. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2007-2010 годы, Указ от 26.03.2007 г. № 136.  

7. Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Республике 

Беларусь на 2007 г. (Постановление Совета министров от 28.02.2007 г. № 264).  

8. «О Государственной программе содействия занятости населения Республики 

Беларусь на 2007 г.». (Постановление Совета министров РБ от 14.02.2007 г. № 189).  

9. Государственная инвестиционная программа на 2007 год. 

10. Государственная программа возрождения  и развития села на 2005-2010 годы. 

(Указ Президента № 150 25.03.2005 г.; Сов.Белор.–2005–29 марта; НРПА–2005– № 

52 с. 14-52).  

11. Программа развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2006-

2010 годы (Утверждена Указом от 15.01.2007 г. № 27).  

12. Государственная программа  по преодолению  последствий катастрофы на ЧАЭС 

на 2006-2010 годы. – Мн.: 2006 г. 

13. Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних 

городских поселений на 2007-2010 годы. 

 

 

ОСНОВНАЯ 

 

 

14. Микроэкономика: Учеб.пособие /А.В.Бондарь, В.А.Воробьев, Н.Н.Сухарева; под 

ред. А.В.Бондаря, В.А.Воробьева – Мн.: БГЭУ, 2007 .– 415 с. 

15. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям /Ю.В.Тарануха; под общ.ред. А.В.Сидоровича. – 

М.: 2006. –  С.640. 

16. Микроэкономика: учеб.пособие / И.В.Новикова, Ю.М.Ясинский, О.А. Тиханова и 

др.; под ред. И.В.Новиковой и Ю.М.Ясинского. – Мн.: 2006. – С.391. 

17. Микроэкономика: учебное пособие для студентов экономических специальностей, 

обеспечивающих получение высшего сельскохоз-го образования; под 

ред.А.С.Константинова, В.А.Воробьева, Л.В.Пануш, А.М.Филипцов. – Минск: 

2007. – С.369. 

18. Микроэкономика: учебное пособие для экон.спец.вузов / под ред. М.И. 

Плотницкого. – Минск: Новое знание, 2002. – 426 с. 

19. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика: учебник / под общ. ред. А.В. 

Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Дело и Сервис, 2002. –  304 с.  

20. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник. 7-e изд. / под общ. ред. А.В. 

Сидоровича. М.: МГУ, Издательство «Дело и Сервис», 2005. - 464 с. 

21. Макроэкономика: учеб. пособие для экономических специальностей вузов / под ред. 

М.И. Плотницкого. М.: Новое знание, 2002. - 461 с. 
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22. Тарасевич Л.С, Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: учебник / под 

общ. ред. Л.С. Тарасевича. М.: Юрайт, 2003. 652 с. 

23. Национальная экономика Беларуси: потенциалы. Хозяйственные комплексы. 

Направления развития. Механизмы управления: учеб.пособие / под 

общ.ред.В.Н.Шимова. Мн.: БГЭУ, 2005. 843 с. 

24. Экономическая теория: учебник. – Изд.испр.и доп. / под общ. 

ред.акад.В.И.Видяпина. – М.; ИНФА – М., 2005. – 672 с. 

25. Макроэкономика: учебное пособие. – под.ред.И.В.Новиковой  и  

Ю.М.Ясинского. – Мн.: Акад.упр.при Президенте РБ, 2006. – 343 с. 
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