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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Государственное 

регулирование экономики» разработана для учреждений высшего образования 

Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 1-25 01 15 «Национальная 
экономика» и специальности 1-26 01 01 «Государственное управление». 

Цель . учебной дисциплины - получение студентами теоретических 

знаний о системе государственного регулирования национальной экономики, ее 

организационных и методологических основах, знаний в области теории, 

методологии и организации макроэкономического прогнозирования и 

планирования и практических навыков по формированию механизма 

государственного регулирования, проведения прогнозных расчетов, а также 

умений принимать адекватные сложившимся условиям управленческие 

решения. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 

- формирование у студента целостного представления о научных основах 

государственного регулирования экономики; 

- приобретение знаний о системе государственного регулирования 

экономики, её основных компонентах, формах, методах и конкретных 

инструментах; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта государственного 

воздействия на экономику; 

- овладение теоретическими знаниями, а также методическим аппаратом 

прогнозирования, планирования и программирования как форм и инструментов 

государственного регулирования экономики; 

знакомство с практикой использования финансово-кредитных 

инструментов, а также налогов и цен в системе государственного 

регулирования экономики; 

изучение теоретико-методологических и методических основ 

ан~::имонопольной деятельности государства; 

- приобретение базовых знаний о государственном регулировании 

важнейших сфер экономики, отраслей реального сектора экономики, 

социально-культурного и социально-потребительского комплексов, рынка 

труда и занятости населения, уровня жизни и доходов населения, а также о 

государственной поддержке и защите социально уязвимых слоев населения. 

Профессиональные компетенции, формируемые у студента 

специальности 1-25 01 15 «Национальная экономика» в результате 

освоения данной учебной дисциплины. 

Специалист должен быть способен: 

- ПК-2. Анализировать экономические процессы и принимать на этой 

основе обоснованные управленческие решения. 

- ПК-7. Оценивать и проводить сравнительный анализ уровня социально
экономического развития страны в разрезе секторов, сфер и регионов на основе 



использования различных методов и инструментов экономического анализа и 

оценки. 

- ПК-12. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой при проведении исследований и системного комплексного анализа 

социально-экономических процессов и явлений. 

- ПК-14. Обосновывать и разрабатывать антикризисные и 

информационно-аналитические программы с целью принятия рациональных 

управленческих решений по основным проблемам социально-экономического 

развития. 

ПрофессионШlьные компетенции, формируемые у студента 

специШlьности 1-25 01 01 «Государственное управление» в результате 

осв.оения данной учебной дисциплины. 
- ПК-1. Применять в своей профессиональной деятельности базовые положения 

современной теории и практики управления. 

- ПК 2. Принимать обоснованные управленческие решения в сфере своей 
профессиональной деятельности, планировать индивидуальную и совместную 

деятельность в группе. 

- ПК-3. Реализовывать принципы ситуационного управления, исходя из 

имеющихся ресурсных возможностей и целей, а также внешних факторов и угроз. 

- ПК-5. Применять инновационные методы управления в своей деятельности. 
ПК-1 О. Применять методы получения, обработки и эффективного 

использования информации. 

В результате изучения учебной дисциплины «Прогнозирование и 

программирование государственного бюджета» студент должен: 

знать: 

ключевые понятия, теоретические основы государственного 

регулирования экономики; 

- организацию и методологию формирования системы государственного 

регулирования национальной экономики; 

- субъекты и объекты государственного регулирования национальной 

экономики; 

- характерные черты белорусской модели экономики как объекта 

государственного регулирования; 

- важнейшие программные и прогнозные документы, отражающие 

развитие национальной экономики; 

- механизм регулирования важнейших сфер и отраслей экономики; 

уметь: 

- охарактеризовать систему государственного регулирования экономики; 

- определять внутренние и внешние факторы, влияющие на принятие 

решений в области экономического развития страны; 

- рассчитывать критерии и показатели, характеризующие развитие 

национальной экономики и ее важнейших сфер и отраслей; 

охарактеризовать функции государства в решении проблем 

экономического развития страны; 



- охарактеризовать цели и задачи развития национальной экономики на 

соответствующих исторических этапах; 

выделять приоритетные направления развития национальной 

экономики на современном этапе развития; 

- оценивать состояние и проблемы развития национальной экономики; 

- анализировать целостную систему государственного регулирования 

национальной экономики и ее основные составляющие; 

анализировать особенности государственного регулирования 

важнейших отраслей и сфер экономики; 
- анализировать проблемы и ситуации в системе государственного 

регулирования национальной экономики в ее отдельных сферах и отраслях; 

владеть навыками: 

- согласования текущей работы с перспективными задачами и жизненно 

важными интересами общества и государства при определении направлений 

развития национальной экономики, ее отраслей и сфер; 

- сопоставления функций и ответственности в системе исполнительной 

власти; 

- применения современных 

экономической информации на 

управленческих решений; 

методов обработки и анализа социально

отдельных стадиях процесса принятия 

использования методик прогнозирования макроэкономических 

показателей; 

- составления (по различным методикам и вариантам) отдельных 

разделов социально-экономических прогнозов в зависимости от уровня 

управления, а также организации контроля за их выполнением; 

- оценки конкретных ситуаций и принятия решений о направлениях 

развития национальной экономики; 

определения приоритетных направлений развития национальной 

экономики, обусловленных целями, задачами и ресурсными возможностями 

национальной экономики на современном этапе ее развития. 

Связь с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина 

«Государственное регулирование экономики» базируется на изучении учебных 

дисциплин «Экономическая теория», «Макроэкономика» и является основой 

для изучения специальных учебных дисциплин и учебных дисциплин по 

выбору студентов. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-25 О 1 15 
«Национальная экономика» учебная программа рассчитана на 188 часов, из них 
аудиторных занятий 72 часа. Распределение по видам занятий: лекций - 36 
часов; семинарских занятий - 36 часов. Форма текущей аттестации - экзамен. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-26 01 01 
«Государственное управление» учебная программа рассчитана на 158 часов, из 
них аудиторных занятий 72 часа. Распределение по видам занятий: лекций - 36 
часов; семинарских занятий - 36 часов. Форма текущей аттестации - экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет и научные основы государственного регулирования 

экономики. 

Понятия государства, общества, экономики, государственного управления, 

регулирования, поддержки. Исторические корни и теоретические предпосьmки 

государственного регулирования экономики. «Провалы рынка» и объективная 

необходимость государственного вмешательства в экономику. Эволюция научных 

представлений о роли и месте государства в экономической сфере. Взгляды 

основных представителей различных экономических школ, теорий и концепций 

(меркантелизма, либерализма, кейнсианства и др.) на роль государства в 

экономической деятельности. Предмет и содержание учебной дисциплины 

«Государственное регулирование экономики». Государственное регулирование 

экономики в системе государственного управления. Взаимосвязь дисциплины 

«Система государственного регулирования .экономики» с другими науками и 

учебными дисциплинами. Сочетание рыночных и государственных механизмов 

регулирования в условиях современной рыночной экономики. Масштабы и 

границы государственного регулирования экономики. 

Тема 2. Общая характеристика системы государственного 

регулирования экономики. 

Сущность государственного регулирования экономики. Государственное 

регулирование экономики в системе государственного управления. Общие 

принципы государственного управления. Основные компоненты системы 

государственного регулирования экономики. Функции государства в процессе 

регулирования экономики. Субъекты государственного регулирования экономики. 

Взаимодействие органов государственной власти и управления. Система органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей Республики Беларусь. 

Структура органов исполнительной власти Республики Беларусь. Системы 

органов местного управления и самоуправления в Республике Беларусь. Понятие и 

структура объектов государственного регулирования. Экономические отношения, 

сектора, отрасли, межотраслевые комплексы, регионы, предприятия как 

конкретные объекты государственного регулирования. 

Тема 3. Роль государства в различных экономических системах и 

моделях экономики. 

Понятие экономической системы. Основные типы, формы, модели 

экономических систем. Общая характеристика рыночной, директивно

планируемой (административно-командной) и смешанной экономики. Идеи 

развития либеральной модели экономики. Особенности социально

демократической и социально-ориентированной моделей экономики. Особенности 



саксонской, западноевропейской, скандинавской моделей экономики. Зарубежный 

опыт государственного регулирования в условиях развития различных моделей 

экономики. Государство в условиях белорусской социально ориентированной 

рыночной экономики. 

Тема 4. Основные формы, методы и инструменты государственного 
регулирования экономики. 

Экономическая политика как стратегическая основа государственного 

регулирования экономики. Фискальная (финансово-бюджетная, монетарная 

(денежно-кредитная) и внешнеэкономическая политики, как составные части и 

формы государственной экономической политики. Другие формы (виды, типы) 

государственной экономической политики: социальная, структурная, аграрная, 

промышленная, налоговая, антимонопольная, инвестиционная, 

институциональная, региональная, природоохранная (экологическая). Понятие 

метода управления. Административно-распорядительные, экономические, 

социально-психологические методы государственного управления. Прямые и 

косвенные методы управления. Ограничительные и поощрительные методы. 

Необходимость сочетания различных методов в государственном регулировании 

экономики. Государственный заказ и его место в системе инструментов 

государственного регулирования экономики. Основные инструменты 

государственного управления 

Инструменты регулирования, 

экономикой. 

в централизованно планируемой экономике. 

применяемые в государствах с рыночной 

Тема 5. Прогнозирование, планирование и программирование 

национальной экономики. 

Сущность прогнозирования, планирования и программирования экономики. 

Понятия гипотезы, прогноза, плана, программы. Основные формы планирования. 

Директивное планирование и его использование в централизованно планируемых 

экономиках. Особенности индикативного планирования. Стратегическое 

планирование и особенности его использования на различных уровнях 

управления. Государственное экономическое программирование. Система методов 

прогнозирования и планирования экономики. Интуитивные методы 

прогнозирования экономики. Методы экспертных оценок. Методы экстраполяции. 

Программно-целевой метод управления. Балансовый и нормативный методы. 

Экономико-математические методы и модели. Зарубежный опыт прогнозирования, 

планирования и программирования национальной экономики. 

Тема 6. Государственное регулирование отношений собственности и 

различных секторов национальной экономики. 

Институт собственности и его роль в экономических системах с различным 

типом экономики. Основные виды и формы собственности. Масштабы и структура 



государственной собственности в различных странах. Структура секторов 

национальной экономики. Понятия публичного, государственного, частного и 

неправительственного секторов в рыночной экономике. Объективные достоинства 

и недостатки различных секторов. Государственный сектор рыночной экономики 

и особенности его функционирования. Коммерциализация и приватизация 

государственных предприятий. Национализация и огосударствление 

экономических субъектов. Публично-частное (государственно-частное) 

партнерство и зарубежный опыт его развития. 

Тема 7. Финансово-бюджетное и налоговое регулирование 

экономической деятельности. 

Сущность финансов и управления финансами со стороны государства. 

Финансовая система страны и её значение в государственном регулировании 

экономики. Финансовые ресурсы государства. Финансовые отношения 

государства с экономическими субъектами и населением. Понятие бюджетно

налоговой (фискальной) политики государства и ее виды. Бюджетная система 

государства. Государственный бюджет - главное звено финансовой системы 

страны. Структура бюджетной системы Республики Беларусь и принципы её 

функционирования. Республиканский и местные бюджеты в Республике Беларусь. 

Консолидированный бюджет. Доходы и расходы бюджетов. Налоги в системе 

государственного регулирования экономики. Функции и виды налогов. Основные 

принципы налогообложения в Республике Беларусь. Республиканские и местные 

налоги и сборы в Республике Беларусь. 

Тема 8. Денежно-кредитное и ценовое регулирование экономики. 
Понятие и основные функции денег. Кредит и его основные формы. 

Банковская система государства и её основные уровни. Основные функции 

центрального банка и коммерческих банков. Денежно-кредитная (монетарная) 

политика государства, её основные цели и направления. Виды монетарных 

политик. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики. 

Регулирование процентных ставок. Ставка рефинансирования. Операции на 

открытом рынке ценных бумаг. Норма обязательных резервов. Основные 

направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь. Механизм 

государственного регулирования с помощью ценовой политики. 

Тема 9. Государственное регулирование социальной сферы, уровня 

жизни и доходов населения. 

Участие государства в социальных процессах. Состав и структура социальной 

сф~ры. Социальная политика как одна из форм государственного регулирования 

экономики. Основные объекты, субъекты, функции и принципы социальной 

политики. Государственная и региональная социальная политика. Понятия уровня 

и качества жизни. Рациональный, оптимальный и минимальный потребительские 



бюджеты. Минимальная заработная плата. Социальные нормативы. Доходы 

населения и их виды (денежные и натуральные, номинальные и реальные). 

Социальное и экономическое неравенство. Использование кривой Лоренца и 

индекса Джинн для измерения уровня неравенства в распределении доходов. 

Социальная защита населения. Особенности различных типов социальной 

политики, проводимой в CIIIA, Швеции, Германии, Японии и других странах. 

Содержание, направления и инструменты социальной политики белорусского 

государства. 

Тема 10. Государственное регулирование занятости населения и рынка 

труда. 

Понятие занятости населения и рынка труда. Цели, функции и основные 

направления государственного регулирования рынка труда. Активная и пассивная 

государственная политика на рынке труда. Методы и инструменты регулирования 

занятости и рынка труда. Трудовые ресурсы, их состав и воспроизводство. 

Прогнозирование трудовых ресурсов и их использования. Планирование 

занятости. Сводный баланс трудовых ресурсов. Проблемы, цели и приоритетные 

направления государственной политики занятости и рынка труда в Республике 

Беларусь. 

- Тема 11. Промышленная политика и государственное регулирование 
предпринимательства. 

Промышленность как отрасль материального производства и объект 

государственного регулирования. Содержание государственного регулирования 

промышленного производства как составной части реального сектора экономики. 

Государственная промышленная политика Республики Беларусь, ее объекты, 

субъекты и механизм реализации. Сущность и роль предпринимательства в 

развитии экономики. Особенности малого, среднего и крупного 

предпринимательства. Содержание государственного регулирования 

предпринимательства, его правовая и экономическая основа. Финансовая 

поддержка развития малого предпринимательства, микрофинансирования и 

микрокредитования. Зарубежный опыт государственной поддержки развития 

малого предпринимательства. 

Тема 12. Аграрная политика и государственное регулирование сельского 
хозяйства. 

Агропромышленный комплекс как объект государственного регулирования: 

особенности, состав, характеристика. Сельское хозяйство Республики Беларусь: 

состояние, проблемы и тенденции развития. Аграрная политика Республики 

Беларусь на современном этапе, механизм ее реализации и перспективы 

совершенствования. Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного 

сектора экономики. 



Тема 13. Формирование конкурентной среды и антимонопольное 

регулирование. 

Конкуренция и конкурентная политика государства. Методы поддержки 

конкурентной среды. Недобросовестная конкуренция и защита от нее. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

Международное антимонопольное регулирование и зарубежный опыт 

государственного регулирования естественных монополий. Антимонопольная 

политика и меры по демонополизации экономики Республики Беларусь. Формы и 

методы реализации государственной антимонопольной политики. 

Тема 14. Государственное регулирование развития научно-технической 
сферы, инновационной и инвестиционной деятельности. 

Понятие и содержание научной и инновационной деятельности. Виды 

научной деятельности, их характеристика. Инновации как экономическая 

категория, их виды. Научно-техническая политика и научно-технические 

приоритеты Республики Беларусь. Основные принципы реализации 

государственной научно-технической политики. Организация и содержание 

государственного регулирования научной и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь. Прогнозирование и программирование научной и 

инновационной деятельности. Государственные программы инновационного 

развития Республики Беларусь. Финансово-кредитная поддержка, 

государственный заказ, налоги в системе государственного регулирования 

научной и инновационной деятельности. Опыт государственного регулирования 

инновационной деятельности за рубежом. Инвестиции как объект 

государственного регулирования. Источники инвестиционных ресурсов. 

Специфические цели и методы регулирования иностранных инвестиций. Система 

поддержки благоприятного инвестиционного климата. Налоговые, кредитно

денежные, экологические нормативы как факторы, определяющие 

инвестиционный климат в стране. 

Тема 15. Регулирование регионального развития и региональная 

политика. 

Объективная необходимость государственного регулирования регионального 

и городского развития. Государственная региональная политика, ее основные 

цели, задачи, принципы, объекты и субъекты. Классификация форм (видов, типов) 

региональной политики. Инструменты регулирования регионального и городского 

развития и особенности их использования в централизованно планируемой, 

рыночной и переходной экономиках. Особенности государственного 

регулирования регионального развития в Республике Беларусь. Опыт проведения 

региональной политики в различных европейских странах. Региональное 



программирование в США и России. Особенности региональной политики 

Европейского союза. 

Тема 16. Регулирование внешнеэкономической деятельности. 
Сущность и современные тенденции развития внешнеэкономической 

деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Основные инструменты государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Тарифное и нетарифное регулирование. Квотирование. 

Лицензирование. Валютное регулирование ВЭД. Экономические регуляторы, 

применяемые государством для повышения эффективности развития ВЭД. 

Платежный баланс в системе государственного регулирования. 

Тема 17. Регулирование рационального использования и охраны 

природных ресурсов. 

Необходимость, цели, задачи и методы государственного регулирования в 

области природопользования и охраны окружающей среды. Система 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды в 

Республике Беларусь. Зарубежный опыт и международное сотрудничество в 

области регулирования природопользования и охраны окружающей среды. 

· Тема 18. Особенности государственного регулирования других 

межотраслевых комплексов и специальных объектов национальной 

экономики. 

Особенности 

транспортного 

регулирование 

государственного регулирования топливно-энергетического и 

комплексов национальной экономики. Государственное 

формирования и развития специальных (свободных) 

экономических зон, еврорегионов, промышленных и региональных кластеров. 

Специфика регулирования социально-экономического развития регионов, 

пострадавших от аварии на Чернобьшьской АЭС. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для специальностей 1-25 01 15 «Национальная экономика», 1-26 01 01 «Государственное управление» 

d' 
~ 
(!) 

~ Наименование раздела, темы 
о.. 

о.. 
(!) ::а 
:::s :::s 
~ ~ 

Тема 1. Предмет и научные основы 
1 государственного регулирования 

экономики 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тема 2. Общая характеристика системы 
государственного регулирования 

экономики 

Тема 3. Роль государства в различных 
экономических системах и моделях 

экономики 

Тема 4. Основные формы, методы и 

инструменты государственного 

регулирования экономики 

Тема 5. Прогнозирование, планирование 
и программирование национальной 

экономики 

Тема 6. Государственное регулирование 
отношений собственности и различных 

секторов национальной экономики 

Тема 7. Финансово-бюджетное и 
налоговое регулирование экономической 

деятельности 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Количество аудиторных часов 

[1-5] Опрос 

1 [3-5] Опрос, доклады 

6 6 [1; 3; 12] Опрос, презентация 

[1-5; 11-13] Контрольная работа 

2 [3-5; 10; 13] Опрос, доклады 

1 [3-13] Опрос, доклады 

[3-5; 9] Опрос, доклады 



8 
Тема 8. Денежно-кредитное и ценовое 1 1 [3;5;9-11] Опрос, доклады 
регулирование экономики 

Тема 9. Государственное регулирование 
9 социальной сферы, уровня жизни и 1 1 [3; 12] Опрос, доклады 

доходов населения 

10 
Тема 1 О. Государственное регулирование 
занятости населения и рынка труда 

1 1 [1-6] Опрос, доклады 

Тема 11. Промышленная политика и 
Опрос, проверочная 

11 государственное регулирование 1 1 [3-5; 11-13] 
работа 

предпринимательства 

Тема 12. Аграрная политика и 
12 государственное регулирование 1 1 [1-5; 11-13] Опрос, доклады 

сельского хозяйства 

13 
Тема 13. Формирование конкурентной 

1 1 [5; 8-13] Опрос, доклады 
среды и антимонопольное регулирование 

Тема 14. Государственное регулирование 

14 
развития научно-технической сферы, 

2 2 [3; 10; 12] Опрос, доклады 
инновационной и инвестиционной 

деятельности 

15 
Тема 15. Регулирование регионального 

2 1 [3-13] Опрос, доклады 
развития и региональная политика 

16 
Тема 16. Регулирование 

2 1 [3; 5; 10] Опрос, доклады 
внешнеэкономической деятельности 

Тема 17. Регулирование рационального 
17 использования и охраны природных 1 2 [1-5; 11-13] Опрос, доклады 

ресурсов 

Тема 18. Особенности государственного 

18 
регулирования других межотраслевых 

1 2 8 8 [3-13] 
Рефераты, 

комплексов и специальных объектов самостоятельная работа 

национальной экономики 

Всего часов 22 22 14 14 Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Государственное регулирование 

ЭКОНОМиКи» 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение учебной 

литературы, методических пособий, нормативных правовых документов, 

подготовку рефератов и докладов по основным темам курса. 

Для организации самостоятельной работы студентам будет 

рекомендована актуальная учебная и научная литература, электронные 

ресурсы, а также список тем рефератов и презентаций по основным темам 

дисциплины. 

Основными формами контроля являются: подготовка рефератов, опрос, 

доклады, проверочная работа, самостоятельная работа, подготовка 

презентаций, контрольная работа. 

Нормативные и законодательные акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). -Минск: Амалфея, 2005. -48 с. 

2. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-3: 
с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. - Минск, 2018. - Режим доступа: 

http://etalonline.by/document/?regnum=НК0000441. -Дата доступа: 20.04.2019. 
3. Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 412-3: с 

изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 
Республики Беларусь. Минск, 2018. Режим доступа: 

http://etalonline.by/document/?regnum=Нk0800412. - Дата доступа: 20.04.2019. 
4. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-3: 

с изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. - Минск, 2018. - Режим доступа: 

http://etalonline.by/document/?regnum=НК9800218. - Дата доступа: 20.04.2019. 
5. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 [Электронный ресурс] /Национальный 
центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2018. - Режим 

доступа: http://pravo.by/document/?guid=1255l&pO=Hl1800130&pl =1 . - Дата 

доступа: 20.04.2019. 
6. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 

от 23 июля 2008 г. № 424-3: с изм. и доп. [Электронный ресурс] / 
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 

2018. - Режим доступа: http://pravo.by/document/?guid=3871&pO=H10800424. -
Дата доступа: 20.04.2019. 



7. О структуре Правительства Республики Беларусь: Указ Президента 

Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289: с изм. и доп. [Электронный 

ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. -
Минск, 2017. Режим доступа: 

http://pravo.by/document/?guid=l255l&pO=Hl1800130&pl =1. - Дата доступа: 

20.04.2019. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

8. Антонова, Н.Б. Государственное регулирование экономики: учебник для 
студентов учреждений высшего образования по специальности 

«Государственное управление и экономика»: в 2 ч. Ч. 1 / Н. Б. Антонова, О. Б. 
Хорошко. -Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2019. -285 с. 

9. Мясникович, М.В. Государственное регулирование социальной сферы: 
учебное пособие/ М.В. Мясникович, Н.Б. Антонова, О.Б. Хорошко. - Минск: 

Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2011. - 265 с. 
1 О. Кушлин, В.И. Государственное регулирование экономики: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим, 

социальным и управленческим специальностям / В. И. Кушлин. - 3-е изд., 

перер. и доп. -М.: Экономика, 2015. -494 с. 
11. Государственное регулирование национальной экономики: новые 

направления теории: гуманистический подход: учебное пособие: для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент»/ Д.С. Петросян - М.: Инфра

М, 2018. - 298 с. 
Дополнительная: 

12. Антонова, Н.Б. Теория и практика государственного управления: 

пособие / Н. Б. Антонова, Л. А. Самусева; Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь. - Минск: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2010. - 195 с. 
13. Государственное регулирование национальной экономики / 

Антонова Н.Б., Хорошко О.Б.: курс лекций. - Мн.: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2009. - 240 с. 
14. Мансурова, Т.Г. Государственное регулирование экономики: 

Учебное пособие для студентов / Т.Г. Мансурова, Э.И. Абдуллина. -
Набережные Челны: Издательско-полигр. Центр Набережночелнинского 

института (филиала) К(П)ФУ, 2014. - 124 с. 
15. Афанасьев, К. С., Казеинов, А. С., Попов, М. В. Государственное 

регулирование экономики как средство экономической политики: моногр. / 
К.С. Афанасьев, А.С. Казеинов, М.В. Попов. - М.: Изд-во ЛГУ им. А.С. 

Пушкина. - М., 2017. - 148 с. 



16. Белоусова, Н.И. Вопросы теории государственного регулирования 

и идентификации естественных монополий: моногр. / Н.И. Белоусова, Е.М. 
Васильева. -М.: КомКнига, 2017. -320 с. 
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