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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс учебной дисци
плины (далее -  УМК) -  совокупность нормативно-методических документов и 
учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студента
ми учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и интер
активные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обу
чающихся.

УМК «Экономическая теория» разработан с целью унификации учебно
методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для студен
тов дневной и заочной форм обучения специальностей: 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит (по направлениям), 1-27 01 01 Экономика и организация 
производства (по направлениям).

Требования к дисциплине.
Новые экономические и социальные ориентиры, появившиеся в условиях со

временного глобализирующегося мира, острое проявление ряда социальных, эко
логических и других проблем, предполагает необходимость применения адекват
ных теоретических подходов к анализу экономических процессов и явлений. 
Приоритетной задачей образовательного процесса в этих условиях становится по
вышение качественных характеристик образовательного процесса.

Дисциплина «Экономическая теория» исследует закономерности поведения 
субъектов экономических отношений. Её изучение дает базовые экономические 
знания будущим специалистам, что позволит им лучше понимать важнейшие 
функциональные зависимости между агрегированными экономическими пере
менными и успешно решать задачи хозяйственной жизни в условиях изменяю
щейся внешней среды.

Программа разработана на основе образовательных стандартов высшего об
разования ОСВО 1-25 01 08-2013 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям)», а также типовой учебной программы «Экономическая теория» 
от 03.05.2017 г., регистрационный № ТД-Е.695/тип.

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин, осваиваемых сту
дентами специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по 
направлениям) и 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» (по 
направлениям).

Цель учебной дисциплины «Экономическая теория» является развитие эко
номического мышления студентов, формирование у них базовых экономических 
знаний на основе изучения достижений отечественной и мировой экономической 
мысли.

Задачи дисциплины:
развить у студентов навыки анализа экономической информации; 
обеспечить усвоение студентами фундаментальных проблем экономиче

ского развития, основных экономических категорий;
изучить принципы функционирования экономических систем, опреде

ляющие поведение экономических субъектов;
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-  исследовать важнейшие формы регулирования экономики; 
сформировать понимание основных принципов функционирования

субъектов хозяйствования и рынков товаров;
выявить особенности развития экономики Республики Беларусь на со

временном этапе;
создать методологическую основу для освоения учебных дисциплин 

«Микроэкономика» и «Макроэкономика».
Дисциплина «Экономическая теория» служит теоретической и методологи

ческой основой изучения «Микроэкономики», «Макроэкономики», «Междуна
родной экономики, «Национальной экономики».

Дисциплина излагается посредством чтения лекций, проведения практиче
ских занятий. Для студентов заочной формы обучения учебным планом преду
смотрено выполнение аудиторной контрольной работы.

При создании УМК по учебной дисциплине «Экономическая теория» ис
пользовались следующие нормативные документы:

-  Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего обра
зования;

-  Кодекс Республики Беларусь об образовании;
-  Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специально

сти и квалификации»;
-  Образовательные стандарты по специальностям высшего образования;
-  Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК

1 Титульный лист
2 Пояснительная записка

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ЗЛ Законодательные и нормативные акты:
3.1 Л Гражданский Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 

дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Со
ветом Респ. 19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // 
Pravo.by. Законодательство Респ. Беларусь / Над. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь 12.01.2017, 2/2452. -  Минск, 2018.

3.1.2 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., принятыми 
на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. И 17 окт. 2004 г.). // Pravo.by. 
Законодательство Респ. Беларусь / Над. правовой Интернет-портал Респ. Бела
русь. -Минск, 2018.

3.1.3 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 г.: протокол заседания Прези
диума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10 -  Мн., 2017. 
-148 с.

3.2 Учебные пособия:
3.2.1 Экономическая теория В 2-х ч.: учеб, пособие для вузов. Ч. 1/ И. В. 

Новикова [и др.]; под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. -  Мн.: Академия 
упр. при Президенте РБ, 2008. -  260 с.

3.2.2 Экономическая теория В 2-х ч.: учеб, пособие для вузов. Ч. 2/ И. В. 
Новикова [и др.]; под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. -  Мн.: Академия 
упр. при Президенте РБ, 2008. -  230 с.

3.2.3 Экономическая теория: учеб, пособие для вузов / И. В. Новикова [и 
др.]; под ред. И. В. Новиковой. -  Мн.: БГЭУ, 2006. -  543 с.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4 Экономическая теория: практикум для студентов экономических специ
альностей / И.В. Пономаренко [и др.]; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Бела
русь, Белорус, гос. ун-т трансп. -  Гомель: БелГУТ, 2016. -  108 с (тираж 300 экз.)

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

5 Перечень экзаменационных вопросов:
5.1 Для дневной формы обучения
5.2 Для заочной формы обучения

6 Перечень вопросов к зачету
7 Пример экзаменационного билета для дневной и заочной форм обучения
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8 Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов:
8.1 Критерии промежуточной аттестации
8.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов

9 Лист-задание на аудиторную контрольную работу

МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

10 Задание на аудиторную контрольную работу по дисциплине «Экономиче
ская теория» для студентов заочного факультета и факультета иностранных сту
дентов специальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по 
направлениям) и 1-27 01 01 «Экономика и организация производства» (по 
направлениям)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

11 Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Экономическая тео
рия» для специальностей 25 «Экономика», 1-26 02 03 «Маркетинг», 1-26 02 05 
«Логистика» регистрационный номер № ТД-Е 695/тип. от 03.05.2017 г.

12 Учебная программа (рабочий вариант) по учебной дисциплине «Экономи
ческая теория» № УД-39.34/р. от 10.07.2017 г.

13 Рабочие планы изучения дисциплины «Экономическая теория» для специ
альностей: 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлениям) и 
1-27 01 01 «Экономика и организация производства» (по направлениям)



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономическая теория»
для специальностей

1 -  25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)
1 -  27 01 01 Экономика и организация производства (по направлениям)

на 2020/21 учебный год
№
п/п

Дополнение и изменения Основание

В п. 4.8 «Дополнительная литература»
В перечень литературных источников включить:

1 Экономическая теория: практикум для студ. экономии, спец. / 
сост. В. Е. Бутеня, И. Г. Андрончик; М-во образования РБ; БИТУ; 
каф. «Экономические теории». -  Минск: БИТУ, 2016. -73 с.

Актуализация
литературных

источников

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
Экономика транспорта (протокол № 8 от 22.06. 2020 г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой «Экономика транспорта»
к.э.н, доцент J y  О,В, Липатова

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета экономики 
и бизнес-технологий .В. Шиболович

Декан ЗФ В.В. Пигунов



I

п
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Экономическая теория»

для специальностей
1 -  25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)
1 -  27 01 01 Экономика и организация производства (по направлениям)

на 2019/20 учебный год
№
п/п

Дополнение и изменения Основание

1

П. 1,4«Структура содержания учебной дисциплины»:
Для заочной формы обучения по специальности 1-25 01 

08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (но направлениям) 
(ЗБс)» отведено всего: 188 часов, в том числе на аудиторные 
занятия -  10 часов (лекции -  6 часов, практические занятия -  4 
часа), на самостоятельное изучение тем -  66 часов. Форма 
контроля -  экзамен. Предусмотрено выполнение контрольной 
работы. Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц.

Для заочной формы обучения по специальности 1-27 01 
01 «Экономика и организация производства (по 
направлениям) (ЗЭжс)» отведено всего 100 часов, в том числе 
на аудиторные занятия 10 часов (лекции -  6 часов, 
практические занятия -  4 часа, на самостоятельное изучение 
тем -  44 часа. Форма контроля — зачет. Предусмотрено 
выполнение контрольной работы. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы.

Учебные планы 2019 года

2

77. 4.6 «Законодательные и нормативные акты» 
читать в новой редакции:
1 Гражданский Кодекс Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : 7 дек. 1998 г., № 218-3 : принят Палатой 
представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 
1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // Pravo.by. 
Законодательство Респ. Беларусь / Нац. правовой Интернет- 
портал Респ. Беларусь 12.01.2017, 2/2452. -  Минск, 2018.
2 Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изм. и доп., 
принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. И 
17 окт. 2004 г.). // Pravo.by. Законодательство Респ. Беларусь / 
Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
3 Национальная стратегия устойчивого социально- 
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 г.: протокол заседания Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10 -  Мн., 2017.- 148 с. 
П.4.7 «Основная литература» читать в новой 
редакции:
4 Экономическая теория В 2-х ч.: учеб, пособие для вузов. Ч. 1/ 
И. В. Новикова [и др.]; под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. 
Ясинского. -  Мн.: Академия упр. при Президенте РБ, 2008. -  260 
с.
5 Экономическая теория В 2-х ч.: учеб, пособие для вузов. Ч. 2/ 
И. В. Новикова [и др.]; под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. 
Ясинского. -  Мн.: Академия упр. при Президенте РБ, 2008. -  230 
с.
6 Экономическая теория: учеб, пособие для вузов / И. В. 
Новикова [и др.]; под ред. И. В. Новиковой. -  Мн.: БГЭУ, 2006. -  
543 с.
П  4.8 «Дополнительная литература» читать в новой 
редакции:

Актуализация 
литературных источников



УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГЭФ В.В. Шиболович

В.В. ПигуновДекан Заочного факультета



О ч н а я  ( д н е в н а я )  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Цикл общепрофессиональных дисциплин (ГК) - ГБ,ГК

РАБОЧИЙ ПЛАН
и з у ч е н и я  д и с ц и п л и н ы

Экономическая теория

сн ял  у  в

студентами спец. ГБ, ГК

по кафедре Экономических теорий

2017/2018 
уч.год, 1 курс

С
еместр

Кол-во недель

Всего часов Часов ауд.занятий в неделю 
(всего часов) по видам учебной работы

Количество 
видов отчетностей

по УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ауд. лекции

лабораторные
занятия

практические
занятия

практические 
занятия 

на КП (КР)

СУРС

экзамены

зачеты

курсовые
проекты

курсовые
работы

-о
р0■о Л
1

g ' - aч м0" И0"> ~ К 
Л

контрольные
работы

реферат

1 17 1 8 8 / 5 76 34
2

32
2

10 1
Итого • 188/5 76

____
34 32 10

Заведующий кафедрой:

Согласовано:

Декан факультета:

О.Н. Шестак

Начальник учебно-методического отдела

В.В. Шиболович 

Е.В. Шкурина

Примечание: ХХ-ХХ . всего часов +(-) корректировка (при необходимости) 
X - часов в неделю

Дата: 26.06.2017


