
 

 

 

Минский инновационный университет  

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Дополнительного вступительного испытания в магистратуру  

по специальности 

1-25 80 01 «Экономика» 

 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в ма-

гистратуру Минского инновационного университета  по специальности 1-25 80 

04 «Экономика и управление народным хозяйством». 

Содержание программы носит комплексный, системный, междисципли-

нарный характер и ориентировано на выявление у поступающих общепрофес-

сиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится вступи-

тельное испытание:  

- «Экономическая теория»; 

- «Национальная экономика Беларуси». 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Экономиче-

ская теория» - выявить у поступающих знания и умения в области экономиче-

ских знаний на основе изучения достижений мировой и отечественной эконо-

мической мысли. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Экономи-

ческая теория»  

- определить уровень усвоения основных экономических понятий и кате-

горий; 

 - выявить компетентность в вопросах принципов функционирования 

рынка, определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических 

субъектов, способы эффективного размещения и использования ограниченных 

ресурсов, государственного регулирования экономики;  

- выявить умение применять свои знания для решения конкретных иссле-

довательских и прикладных задач в области оценки   эффективности рыночной 

системы. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 

знания: 

 основных экономических понятий и категорий; 

 особенностей социально-экономических процессов в Республике Бела-

русь, основных социальных и экономических целей белорусского обще-

ства; 

 основ поведения экономических субъектов в рыночной экономике; 
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 механизмов достижения целей социально-экономической политики. 

умения: 

 работать с научной литературой; 

 анализировать экономические процессы в Республике Беларусь и за ру-

бежом; 

 использовать экономические знания для принятия рациональных реше-

ний в профессиональной деятельности; 

 аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения экономиче-

ских проблем. 

Цель проведения вступительного испытания по дисциплине «Националь-

ная экономика Беларуси» - выявить у поступающих знания и умения в области 

социально-экономических процессов, экономических структур и институтов, 

закономерностей и направлений, способов и механизмов функционирования и 

развития социально-экономической системы Республики Беларусь, ее конкрет-

но-исторической формы – белорусской экономической модели. 

Задачи проведения вступительного испытания по дисциплине «Нацио-

нальная экономика Беларуси» 

- определить уровень усвоения основных экономических понятий и кате-

горий; 

 - выявить компетентность в области социально-экономических процес-

сов, экономических структур и институтов, закономерностей и направлений, 

способов и механизмов функционирования и развития социально-

экономической системы Республики Беларусь;  

- выявить умение применять свои знания для решения конкретных иссле-

довательских и прикладных задач в области оценки   эффективности нацио-

нальной экономики Беларуси. 

В результате прохождения вступительных испытаний абитуриенты 

должны продемонстрировать 

знания: 

 реальных социально-экономических процессов, происходящих в хо-

зяйственной системе Республики Беларусь; 

 национальной экономики Республики Беларусь как социально-

экономической системы в ее воспроизводственном, отраслевом, тех-

нологическом и региональном структурных разрезах; 

 перспективной модели национальной экономики страны, ее основные 

черты; 

 хозяйственных комплексов национальной экономической системы. 

 

умения: 

 работать с научной литературой; 

 выявлять и анализировать ключевые проблемы развития национальной 

экономики, обосновывать пути и механизмы их решения;  

 аргументировать собственную позицию при принятии решения в обла-

сти управления национальной экономикой. 
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Вступительное испытание проводится в письменной форме по билетам 

(экзамен). Билет включает три теоретических вопроса. Отметка  экзаменуемому 

выставляется по десятибалльной шкале. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «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. Произ-

водственные 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. Реформирова-

ние собственности в Республике Беларусь. 

Способы координации хозяйственной жизни. 

Рынок: понятие, функции, основные черты. 

Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. Несовершенства (фи-

аско) 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 спро-

са. 

Предложение. Зависимость величины предложения от цены. Неценовые 

факторы предложения. 

Отраслевое рыночное равновесие. Товарный дефицит и товарные излиш-

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

Понятие эластичности. Эластичность спроса по цене и доходу. Эластич-

ность 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 



 

 5 

полезности. Равновесие потребителя и правило максимизации общей полезно-

сти. 

Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. 

Производство и технология. Производственная функция. 

Производственный выбор фирмы в краткосрочном периоде. Общий, 

средний и предельный продукт. Закон убывающей предельной производитель-

ности. 

Производственный выбор фирмы в долгосрочном периоде. Изокванты. 

Понятие и классификация издержек. Издержки производства в кратко-

срочном 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 ин-

вестиционных решений в долгосрочном периоде. Чистая приведенная стои-

мость. 

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 макроэкономи-

ческая нестабильность 

Национальная экономика, ее структура. Открытая и закрытая экономика. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. Номинальный и ре-

альный 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 совокупного спроса. Функции потребления и сбережений. 

Инвестиции. Структура инвестиционного спроса. Функция инвестиций. 

Инвестиции и доход. Мультипликатор инвестиций. 
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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 созда-

нии 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, эффектив-

ность. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг. Де-

нежно-кредитная политика: цели, инструменты, виды, эффективность. Соци-

альная политика: понятие, цели, направления и модели. Особенности бюджет-

но-налоговой, денежно-кредитной и социальной политики в Республике Бела-

русь. 

 

Тема 11. Экономический рост 

Содержание и показатели экономического роста. Устойчивый экономи-

ческий 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. Между-

народная торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные 

отношения. Международная миграция рабочей силы. Платежный баланс стра-

ны. 

Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. Перспективы участия 

Республики Беларусь в международных экономических отношениях. 
 

 

Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» 

Раздел 1. Научные основы национальной экономики  

Тема 1.1 ВВЕДЕНИЕ. Теоретические и методологические основы 

национальной экономики.  

Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси», его место в 

системе экономических наук. Понятие национальной экономики.   Предпосыл-

ки становления, функционирования и развития национальной экономики. Типы 

национальных хозяйственных систем. Белорусская модель социально-

экономического развития. Макроэкономические и микроэкономические систе-

мы национальной экономики. 
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Тема 1.2 Основные макроэкономические показатели и пропорции.  

Макроструктура национальной экономики как совокупность хозяйствую-

щих субъектов и их отношений, объединенных в комплекс потенциалов, сфер, 

секторов, отраслей, производств. Система национальных счетов. Основные по-

казатели макроэкономической статистики в системе национальных счетов 

(СНС). Особенности  и методы расчета. Классификатор ОКОНХ  и классифика-

тор видов экономической деятельности (ОКЭД). Главные макроэкономические 

пропорции. 

 

Раздел 2. Экономический потенциал Беларуси  

Тема 2.1 Понятие  и состав совокупного экономического потенциала стра-

ны. 

Понятие  и виды потенциалов национальной экономики. Сущность, общие 

понятия и состав совокупного экономического потенциала. Национальное бо-

гатство как часть совокупного потенциала. Природно-ресурсный и экологиче-

ский потенциалы. Демографический и трудовой потенциал Беларуси.  

 

Раздел 3. Система потенциалов национальной экономики Беларуси  

Тема 3.1  Система потенциалов национальной экономики Беларуси.  

Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. Информа-

ционно-технологический потенциалы. Производственный и инвестиционный 

потенциалы национальной экономики. Внешнеэкономический потенциал Бела-

руси.  

 

Раздел 4. Рост национальной экономики 

Тема 4.1 Экономический рост национальной хозяйственной системы. 

Типы экономического роста и устойчивое развитие. 

Экономический рост как категория национальной хозяйственной системы 

и его связь с воспроизводственным процессом. Индикаторы и динамика устой-

чивого экономического развития. Факторы и модели экономического роста. 

Моделирование экономического роста. Экономические кризисы и их влияние 

на развитие национальной экономики. Переход на инновационный путь разви-

тия. 

 

Раздел 5. Хозяйственные комплексы национальной экономической системы 

Тема 5.1 Хозяйственные комплексы национальной экономики 

Отраслевая структура национальной экономики в системе классификато-

ров отраслей народного хозяйства и видов экономической деятельности.     Хо-

зяйственные комплексы и сложности их описания в системе координат ОКЭД. 

 

Тема 5.2 Промышленный комплекс.  

Понятие и состав промышленного комплекса. Отраслевая структура    

промышленного комплекса. Проблемы модернизации производства и повыше-

ния конкурентоспособности промышленной продукции.. 
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Топливно-энергетический комплекс, его структура. Химическая и нефте-

химическая промышленность. Металлургическая промышленность. Машино-

строительная и металлообрабатывающая промышленность.  Лесная, деревооб-

рабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Легкая промышлен-

ность. 

 

Тема 5.3 Хозяйственные комплексы 

Аграрно-промышленный комплекс. Сельское хозяйство. Отрасли, перера-

батывающие сельскохозяйственное сырье. Строительный комплекс. Капиталь-

ное строительство. Промышленность строительных материалов. Транспорт и 

связь. 

 

Тема 5.4  Комплексы социальной сферы 

Образование. Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Культура и 

искусство. Социальное обслуживание. Социально-потребительский комплекс. 

 

Раздел 6. Региональная структура национальной экономики  

Тема 6.1. Понятие региона и экономического района. Регион как соци-

ально-экономическая система и объект управления. Региональная структура 

национальной экономики.  

Экономическое районирование, административно-территориальное деле-

ние и региональное управление.. Региональные социально-экономические ком-

плексы. Специализация регионов и тенденции ее изменения. Анализ хозяй-

ственного развития областей и г. Минска. Региональная экономическая полити-

ка, ее направления и механизмы ее реализации. Концепция государственной ре-

гиональной экономической политики Республики Беларусь. 

 

Раздел 7. Формирование социально ориентированной рыночной экономики 

Тема 7.1 Предпосылки и этапы формирования перспективной модели 

социально-экономического развития  Республики Беларусь 
Основные черты социально ориентированной экономической системы. 

Перспективная модель национальной экономики Беларуси. Политические и со-

циально-экономические предпосылки построения.  Этапы (стадии) построения 

перспективной модели экономики. 

Сущность и содержание социального императива. Направления социаль-

ной политики. Социальный императив государственного регулирования эконо-

мического развития. Уровень и качество жизни населения: сущность и индика-

торы. Денежные доходы и расходы населения: динамика и структура. Социаль-

ная поляризация в переходной экономике Беларуси. Направления социальной 

политики и реформирования социальной сферы. 

 

Тема 7.2  Институциональные преобразования и развитие институтов 

рынка   
Институциональные преобразования – одно из важнейших направлений 

социально-экономического развития страны на перспективу. Рыночные инсти-
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туты и рыночная  инфраструктура. Формирование и развитие институтов рын-

ка. Рынок факторов производства. Формирование рынка труда. Становление и 

развитие рынка капитала. Валютный рынок страны. Фондовый рынок страны.   

Институты товарных рынков.  

Преобразование форм собственности, приватизация. Реструктуризация 

предприятий. Демонополизация и развитие конкуренции. Совершенствование 

корпоративного управления.  

 

Тема 7.3  Предпринимательство как важнейший фактор эффективно-

го развития национальной экономики.  

Государственное и частное предпринимательство.  Проблемы развития 

предпринимательства. Малый бизнес. Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства. Государственно-частное партнерство.  

 

Тема 7.4  Структурная трансформация экономики и инновационно-

инвестиционная политика  

Структурная трансформация экономики – императив рыночного развития. 

Цели и задачи, основные принципы и механизмы структурной трансформации 

экономики. Модернизация структур реального сектора экономики (воспроиз-

водственной, отраслевой, технологической и региональной). Инвестиционная 

политика.  

 

Раздел 8. Экономическая роль государства в Республике Беларусь 

Тема 8.1 Государственное регулирование экономики.  Цели и функции 

государственного регулирования экономики (ГРЭ). 

Сущность государственного регулирования экономики в условиях перехо-

да к рынку. Институты государственной власти. Система органов государ-

ственного управления. Структура государственного управления. 

Методы и инструменты реализации экономической политики государства. 

Формы и методы государственного регулирования экономики. Экономическая 

политика и ее виды: бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная. 

 

Тема 8.2 Система прогнозов и программ развития национальной эко-

номики 
Специфика перспективного планирования в переходной экономике. Закон 

«О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического Республики Беларусь». Система государственного прогнозиро-

вания и программирования. Стратегические прогнозы развития экономики и 

программное планирование в Беларуси. Особенности разработки и реализации 

прогнозных документов. 

 

Тема 8.3 Экономическая безопасность в системе национальной без-

опасности.  

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Националь-

ная экономика и экономическая безопасность. Внутренние и внешние факторы, 
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создающие угрозу национальной безопасности Республики Беларусь и эконо-

мической сфере. Экономическая безопасность как система: показатели и инди-

каторы, их пороговые значения. Институциональные основы системы экономи-

ческой безопасности.  

 

Раздел 9.  Межстрановая и мирохозяйственная интеграция 

Тема 9.1 Тенденции и факторы глобализации мирового экономическо-

го пространства.  
Формы и механизмы международной экономической интеграции. Особен-

ности многовекторной международной экономической политики Республики 

Беларусь. Перспективы участия Беларуси в системе международного разделе-

ния труда.  
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИС-

ПЫТАНИЯ 
 

 
ОТМЕТКА 

В БАЛЛАХ 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает положительной оценки. 

На второй и третий вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий положительной 

оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий положительной 

оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий положительной 

оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех вопросов, сво-

бодное оперирование материалами по существу вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, свободное опе-

рирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два из трех 

вопросов, свободное оперирование материалами по существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на три вопроса, 

свободное оперирование материалами по существу вопросов. Формули-

рование предложений по совершенствованию правового регулирования 

рассматриваемых правовых вопросов. 

 

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-25 81 07 «Экономика и управление  

на предприятии»  
 

Дисциплина «Экономическая теория» 

1. Функции экономической теории. Позитивная и нормативная экономиче-

ская теория. Методы экономической теории. 

2. Потребности и блага. Редкость экономических благ. 

3. Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристика ресур-

сов. Труд. Земля. Основной и оборотный капитал.  

4. Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Производ-

ственные возможности экономики и их границы. Закон возрастающих вме-

ненных издержек. 

5. Экономическая система общества. Понятие, элементы и уровни экономи-

ческой системы.  

6. Собственность и ее типы. Реформирование собственности.  
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7. Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда. 

Натуральное хозяйство и рыночное (товарное) хозяйство. 

8. Рынок: понятие, функции, основные черты. 

9. Спрос и предложение в механизме рынка и их факторы. Отраслевое ры-

ночное равновесие. Понятие эластичности. 

10. Полезность. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. 

11. Предпочтения потребителя и кривые безразличия. Бюджетные ограничения 

потребителя.  

12. Равновесие потребителя. Эффект дохода и эффект замещения в поведении по-

требителя. 

13. Организация (фирма) как хозяйствующий субъект. Объем выпуска и фак-

торы производства. Постоянные и переменные факторы производства. За-

кон убывающей предельной производительности. 

14. Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предель-

ный продукт. 

15. Классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. Проблема оптимального размера предприятия. 

16. Доход и прибыль фирмы, их виды. Правила максимизации прибыли. 

17. Особенности функционирования рынков факторов производства. Спрос на 

факторы производства.  

18. Рынок труда, его сущность и особенности. Спрос и предложение труда. За-

работная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

19. Рынок капитала и его структурные элементы. Особенности 

функционирования рынка капитала. Ссудный процент. 

20. Земля как фактор производства. Спрос и предложение земли. Земельная рента. 

Цена земли. 

21. Национальная экономика и ее общая характеристика. Система националь-

ных счетов. 

22. Валовой внутренний и валовой национальный продукт. Методы исчисле-

ния валового внутреннего продукта. 

23. Индексы цен и их роль в расчете макроэкономических показателей. Номи-

нальный и реальный ВВП. 

24. Национальное богатство: понятие, структура и способы измерения. 

25. Безработица: понятие, типы, причины. Социально-экономические послед-

ствия безработицы.  

26. Инфляция, ее причины, методы исчисления, последствия. 

27. Совокупный спрос, его элементы и факторы. Кривая совокупного спроса. 

28. Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Кривая совокуп-

ного предложения. 

29. Макроэкономическое равновесие. Изменения в равновесии и механизм его 

восстановления. Эффект храповика. 

30. Потребление и сбережение домашних хозяйств. Средняя и предельная 

склонность к потреблению и сбережению. Факторы, определяющие дина-

мику потребления и сбережений. 
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31. Инвестиции. Источники и факторы инвестиций. Функция спроса на инве-

стиции. 

32. Мультипликатор инвестиций и механизм его действия. Инвестиции и доход. 

33. Финансовая система, ее структура и принципы построения. 

34. Сущность и принципы налогообложения. Налоги, их функции и виды.  

35. Государственный бюджет, его доходы и расходы. 

36. Фискальная политика государства, ее инструменты, типы. 

37. Бюджетный дефицит и государственный долг: причины образования, виды, 

социально-экономические последствия. 

38. Сущность и функция денег. 

39. Денежная система страны, ее элементы и роль в национальной экономике. 

40. Денежный рынок. Спрос на деньги и его элементы. 

41. Предложение денег. Агрегаты денежного предложения. 

42. Равновесие денежного рынка, его нарушения и механизм восстановления. 

43. Денежно-кредитная политика: цели, основные инструменты, виды. 

44. Социальная политика: содержание, цели, направления. 

45. Уровень и качество жизни, и факторы, их определяющие. Потребительская 

корзина. Минимальный потребительский бюджет. 

46. Доходы населения и проблемы их распределения. Кривая Лоренца. Про-

блема неравенств доходов. 

47. Экономический рост: понятие, цели. Источники и факторы экономического 

роста. Типы экономического роста.  

48. Мировая экономика: понятие, объективные предпосылки формирования. 

Международное разделение труда. 

49. Современные тенденции развития мировой экономики. 

50. Международная торговля. Внешнеторговая политика и ее основные ин-

струменты. 

51. Международное движение капитала: причины, виды, последствия. 

52. Миграция рабочей силы, ее причины и последствия. 

53. Международные валютные отношения. 

54. Платежный баланс страны, его структура. 

 

Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» 

 

1. Предмет и задачи курса, его место в системе экономических наук  

2. Понятие национальной экономики. Предпосылки  становления, функцио-

нирования и развития национальной экономики 

3. Типы хозяйственных систем и моделей национальной экономики  

4. Основные макроэкономические показатели и система национального сче-

товодства  

5. Главные макроэкономические пропорции 

6. Понятие и состав совокупного экономического потенциала страны  

7. Природно-ресурсный и экологический потенциалы  

8. Демографический и трудовой потенциалы   

9. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы 
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10. Информационно-технологический потенциал. 

11. Производственный потенциал национальной экономики 

12. Инвестиционный потенциал  

13. Внешнеэкономический потенциал Беларуси 

14. Экономический рост национальной хозяйственной системы 

15. Типы экономического роста и устойчивое развитие 

16. Факторы и модели экономического роста  

17. Хозяйственные комплексы национальной экономической системы 

18. Отраслевая структура национальной экономики в системе классификато-

ров отраслей и видов экономической деятельности 

19. Промышленный комплекс 

20. Топливно-энергетический комплекс 

21. Химическая и нефтехимическая промышленность 

22. Металлургическая промышленность  

23. Машиностроение и металлообрабатывающая промышленность 

24. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

25. Легкая промышленность 

26. Агропромышленный комплекс 

27. Строительный комплекс 

28. Транспорт и связь 

29. Комплексы социальной сферы 

30. Комплекс социально-культурных отраслей.  

31. Социально-потребительский комплекс 

32. Региональная структура национальной экономики. Региональные социаль-

но-экономические комплексы 

33. Формирование социально ориентированной рыночной экономики  

34. Направления социальной политики и реформирования социальной сферы  

35. Институциональные преобразования и развитие институтов рынка   

36. Предпринимательство как важнейший фактор эффективного развития 

национальной экономики.  

37.  Экономическая роль государства в Республике Беларусь. Цели и функции 

государственного регулирования экономики 

38. Институты государственной власти. Система органов государственного 

управления. Структура государственного управления   

39. Система прогнозов и программ развития национальной экономики 

40. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности  

 

3.3 ЛИТЕРАТУРА 

 

Дисциплина «Экономическая теория» 
 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и допол-

нениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 
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17 октября 2004 года. – 8-е изд., стереотипное. – Минск : Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2012. – 62, [2] с.  

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : [от 7 декабря 1998 г. N 

218-З: принят Палатой Представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом 

Республики 19 ноября 1998 г.] (в ред. от 17.07.2018) : с изм. и доп., вступивши-

ми в силу с 01.02.2019. 

3. Трудовой кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представите-

лей 8 июня 1999 года: одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года]: с из-

менениями и дополнениями по состоянию на 20 февраля 2012 года. – Минск : 

НЦПИ РБ, 2012. – 238 с.  

4. Налоговый кодекс Республики Беларусь: (с изменениями и дополнени-

ями на 30 декабря 2018 года): [Общая и Особенная части: принят Палатой 

представителей 15 ноября 2002 года: одобрен Советом Республики 2 декабря 

2002 года] / Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.  

6. Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической 

деятельности и развитии конкуренции». (В редакции от 08.01.2018 г.)  

Основная литература 

1. Давыденко, Л.Н. Основы экономической теории: принципы, проблемы, 

политика трансформации. Международный опыт и белорусский вектор разви-

тия: учебн. пособ. / Л.Н. Давыденко. — 2-е изд., перераб. — Минск :ИВЦ 

Минфина, 2011. 

2. Лемешевский, И.М. Экономическая теория. Основы. Вводный курс: 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по экон. спец. / И. М. Лемешевский. — 5-е изд. — Минск: ФУАин-

форм, 2012. 

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. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Дело и Сервис, 2007. 

4. Экономическая теория. Учебник для вузов / Под ред. Новиковой И.В. 

Ясинского Ю. М. — Минск: ТетраСистемс, 2011. 

5. Экономическая теория. Общие основы: учебное пособие / [М.И. Нозд-

рин-Плотницкий и др.]; под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. — Минск: Со-

временная школа, 2011. 

6. Экономическая теория : учебное пособие для студентов высших учеб. 

заведений по экон. спец. / [А.В. Бондарь и др. ; под общ. ред. А.В. Бондаря, 

В.А.Воробьева]. — Минск: БГЭУ, 2011. 
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