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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для организации изучения основных 

категорий и положений теории и практики экономической политики, ее прин-

ципов и механизмов реализации в различных областях социально-

экономической жизни. В этой связи знание теоретических основ экономиче-

ской политики, а также инструментов и механизмов целенаправленного госу-

дарственного воздействия на экономические процессы является профессио-

нальным требованием к экономистам. 

Целью преподавания учебной дисциплины является приобретение сту-

дентами необходимых знаний о сущности экономической политики государ-

ства и механизмах ее осуществления. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ экономической политики государства; 

- приобретение студентами необходимой методологической базы для 

анализа и оценки тенденций социально-экономического развития Республики 

Беларусь и других стран; 

- приобретение знаний об инструментах экономической политики; 

- получение первичных навыков в области разработки экономических 

программ и предложений по корректировке текущей экономической политике 

государства, организации государственного управления экономикой. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

- знать – сущность и содержание экономической политики, принципов и 

особенностей её формирования в современных условиях; критерии и индикато-

ры устойчивого развития экономики; механизмы государственного воздействия 

на процессы экономического развития. 

-уметь – исследовать сущность и взаимосвязи между элементами эконо-

мической политики, анализировать основные ее тенденции, оценивать степень 

эффективности реализации экономической политики в целом и её составных 

частей. 

- иметь навыки – разработки предложений по совершенствованию эко-

номической политики, разработки и корректировки экономических программ. 

 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая политика» будет содей-

ствовать формированию следующих академических компетенций: 

— владеть углубленными теоретическими знаниями и применять их для 

решения практических задач; 

—  владеть исследовательскими навыками; 

—  уметь работать самостоятельно; 

—  быть способным генерировать новые идеи; 

—  владеть междисциплинарным подходом при решении экономических 

проблем. 
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Изучение учебной дисциплины «Экономическая политика» будет содей-

ствовать формированию следующих социально-личностных компетенций: 

— обладать качествами гражданственности; 

— быть способным к социальному взаимодействию; 

— обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

— понимать и воспринимать критические замечания и соответствующим 

образом модифицировать свою позицию в случае их обоснованности; 

— ясно формулировать собственную позицию, находить и четко излагать 

аргументы в ее защиту. 

 

Изучение учебной дисциплины «Экономическая политика» будет содей-

ствовать формированию следующих профессиональных компетенций: 

— разрабатывать и обосновывать социально-экономические показатели, 

характеризующие развитие экономики; 

— анализировать потенциальные источники экономической информации 

для проведения экономических расчетов; 

— разрабатывать прогнозы социально-экономического развития страны; 

— пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

— владеть современными средствами телекоммуникаций; 

— разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных иссле-

дований, готовить задания для групп и отдельных исполнителей; 

— оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 

разрабатываемых технологий. 

Междисциплинарные связи. Изучение учебной дисциплины предусмат-

ривает использование знаний в области экономической теории, макроэкономи-

ки, менеджмента, национальной экономики Республики Беларусь. Полученные 

знания будут использованы в процессе  изучения экономических условий дея-

тельности предприятия при прохождении производственной практики и при 

выполнении дипломных работ. 

Всего часов по дисциплине – 224, из них всего часов аудиторных – 90, в 

том числе 50 часов – лекции, 40 часов – семинарские занятия, 134 часа – само-

стоятельная работа. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК НАУКА И  

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

Сущность понятия «экономическая политика», различные определения 

экономической политики. Экономическая политика как сфера социальной дея-

тельности. Экономическая политика как наука. Предмет экономической поли-

тики. Экономическая власть и ее аспекты. Субъекты и объекты власти. Госу-

дарство как субъект экономической политики. Цели и стратегии экономической 

политики. Макроэкономический механизм реализации экономической полити-

ки. Ресурсы и проблема их распределения.  

 

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ  

Теоретическая база экономической политики. Развитие экономических 

взглядов и этапы развития экономической политики. Влияние идей мерканти-

лизма на экономическую политику периода первоначального капитала. Эконо-

мические воззрения физиократов. Идеи экономического либерализма и прин-

цип саморегулирования хозяйства. Экономическое учение К.Маркса как основа 

экономической политики. Идеи неолиберализма. Кейнсианский период в эко-

номической политике развитых государств. Ордолиберализм В.Ойкена. Моне-

таризм как основа экономической политики конца XX  века. 

Концепции экономической политики.  Базовая теория экономической по-

литики Я.Тинбергена. Теория общественного выбора Дж. Бьюкенена. Теория 

политического делового цикла. 

 

ТЕМА 3. МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

Сущность модели экономической политики. Эволюция моделей экономи-

ческой политики. Выбор модели экономической политики и факторы, ее опре-

деляющие. Политика поощрения конкуренции. Конкурентный порядок как за-

дача экономической политики. Направления политики стимулирования конку-

ренции. Патерналистская экономическая политика. Сущность патернализма и 

его формы. Цели и принципы экономической политики патернализма. Инстру-

менты экономической политики патернализма. Экономическая политика «со-

циального рыночного хозяйства». Цели и задачи концепции политики «соци-

ального рыночного хозяйства». Роль конкуренции и задачи государства в моде-

ли «социального рыночного государства». Реализация модели «социально-

ориентированной рыночной экономики» в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 4. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

Цели экономической политики и их эволюция. Факторы, определяющие 

цели экономической политики. Сущность стратегии экономической политики. 

Особенности стратегий экономической политики экономически развитых госу-
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дарств и развивающихся стран. Стратегии экономической политики стран с 

экономикой переходного типа. 

Устойчивый экономический рост как цель экономической политики. тем-

пы экономического роста. Концепция «пределов экономического роста» 

Д.Медоуза. Экономический рост и экономическое развитие. Проблема качества 

экономического роста. Макроэкономическая стабилизация как цель экономиче-

ской политики. Баланс между экономическим ростом и макроэкономической 

стабилизацией. Конкурентоспособность экономики как цель экономической 

политики. Конкурентные преимущества национальной экономики и факторы, 

их определяющие. Концепция национальной конкурентоспособности 

М.Портера. Стадии роста конкурентоспособности национальной экономики. 

Рост благосостояния населения и социальная гармонизация общества как цель 

экономической политики государства. Пути и способы реализации этой цели. 

Особенности ее реализации в различных моделях социально-экономического 

развития. Взаимосвязь целей экономической политики, проблемы сочетания 

приоритетов экономического развития страны. Цели и приоритеты социально-

экономического развития Республики Беларусь. 

 

ТЕМА 5. ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ 
Важнейшие сферы и направления экономической политики. Институцио-

нальная экономическая политика. Социально-экономические институты и про-

блемы их развития.  Отношения собственности – ключевой институт социаль-

но-экономического развития. Структурная экономическая политика. Причины 

и условия структурных преобразований в экономике. Содержание и инструмен-

ты структурных преобразований. Изменение структуры ВВП и отраслевой 

структуры общества. Структурная адаптация национальной экономики к усло-

виям международного разделения труда. Проблемы и перспективы структур-

ных преобразований в экономике Беларуси. Отраслевые, территориальные и 

функциональные направления экономической политики. Экономическая поли-

тика в официальной и неформальной экономике. Проблемы государственного 

регулирования неформальной экономики. Противодействие развитию теневой 

экономики в Республике Беларусь. 

 

ТЕМА 6. МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Экономические институты государства. Экономические институты госу-

дарства как органы формирования и проведения экономической политики. 

Правящая экономическая элита. Экономическое господство. 

Определение целей экономической политики. Разработка стратегий эко-

номической политики. Политические решения в экономической области обще-

ственной жизни. Экономическая доктрина. Действия государства в сфере эко-

номики. Планирование и прогнозирование как инструменты экономической по-

литики. Государственные программы экономического развития. Система госу-

дарственных прогнозов социально-экономического развития Республики Бела-
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русь. Государственные программы социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь. 

 

ТЕМА 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Необходимость и содержание региональной политики. Неравномерность 

экономического развития и территориального распределения ресурсов. Этапы 

развития региональной политики в ходе эволюции экономики. Изменение роли 

различных производственных факторов. Основные характеристики региональ-

ной экономической политики. Методы и инструменты воздействия на развитие 

регионов. Опыт регионального развития экономически развитых стран. Регио-

нальная политика в Республике Беларусь и пути ее совершенствования. 

 

ТЕМА 8.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Экономическая политика и процесс глобализации. Интернационализация 

экономических процессов и усиление взаимозависимости субъектов хозяйство-

вания. Экономическая политика государств и транснациональные корпорации. 

Информационная экономика и сетевые экономические структуры. Проблемы 

эффективности государственного регулирования сетевой экономики. Измене-

ние роли и функций государства в информационном обществе. Новый характер 

экономического развития. Нарастание нестабильности экономических процес-

сов. Ускорение изменений в технологиях, в менеджменте, в формах организа-

ции производства. Адаптивные стратегии поведения хозяйствующих субъектов. 

Адаптивный императив в экономической политике государства. Экономика Бе-

ларуси в условиях глобализации. 

 

 

ТЕМА 9. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ  

ПОЛИТИКА 

Сущность бюджетно-налоговой политики. Цели и стратегии бюджетно-

налоговой политики. Важнейшие тенденции развития налоговых систем эконо-

мически развитых стран. Особенности развития налоговых систем в странах с 

экономикой переходного типа. Проблемы эффективности налогообложения и 

распределения налогового бремени. Дефицит государственного бюджета. Про-

блема сокращения государственных расходов и погашения государственного 

долга в условиях мирового финансового кризиса. Направления совершенство-

вания налоговой системы Республики Беларусь. Внешний долг Беларуси: дина-

мика и пути сокращения. 

Сущность денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-

кредитной политики государства. Задачи стабилизации денежного обращения и  

стимулирования экономического роста. Жесткая монетарная политика и поли-

тика кредитной экспансии. Центральный банк как орган государственного ре-

гулирования экономики. Инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Антиинфляционная политика государства. Особенности денежно-кредитной 

политики экономически развитых государств. Специфика денежно-кредитной 
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политики государств с экономикой переходного типа. Проблемы стабильности 

национальных и европейской денежно-кредитных систем в условиях мирового 

финансового кризиса. Цели и задачи денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь. Проблема стабилизации денежного обращения в Республике Бела-

русь.  

 

ТЕМА 10. ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность и содержание инновационной политики. Влияние инновацион-

ной деятельности на экономическое развитие. Принципы и цели инновацион-

ной политики. Современные направления инновационной деятельности. Роль 

государства в стимулировании инновационной деятельности. Формирование и 

развитие инновационной инфраструктуры. Механизмы финансирования инно-

вационной деятельности. Мировые тенденции развития инновационной дея-

тельности. Проблемы государств, реализующих стратегии «догоняющего раз-

вития». Состояние инновационной деятельности в Республике Беларусь. Про-

блемы стимулирования инновационной деятельности в Беларуси. 

 

ТЕМА 11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность и цели социальной политики государства. Направления и стра-

тегии социальной политики. Институты, занимающиеся разработкой и реализа-

цией социальной политики. Национальные модели экономики и особенности 

социальной политики. Социальная защита населения. Государственное регули-

рование рынка труда. Государственное регулирование доходов населения. Тен-

денции в развитии системы социальной политики. Роль государства в форми-

ровании системы социального партнерства. Социальное предпринимательство 

и социальная ответственность бизнеса. Проблемы корректировки социальной 

политики государств в условиях мирового финансового кризиса. Цели и задачи 

социальной политики в Республике Беларусь. Направления развития и пути со-

вершенствования социальной политики в Беларуси. 

 

ТЕМА 12. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Промышленная политика: цели и задачи. Виды промышленной политики. 

Современные тенденции в развитии индустриального сектора. Транснацио-

нальные корпорации и формирование глобальных производственных цепочек. 

Кооперация и интеграция промышленного производства. Практика субконтрак-

тации.  Роль государства в развитии индустриального сектора в современных 

условиях. Модели структурных преобразований в промышленности: опыт эко-

номически развитых государств и стран с переходной экономикой.  

Промышленный комплекс Республики Беларусь: состояние и проблемы 

развития. Структурные изменения в промышленности Беларуси. Необходи-

мость технологического обновления и проблема инвестиций. Государственная 

промышленная политика Республики Беларусь. Концепция и программа разви-

тия промышленного комплекса Республики Беларусь. Перспективы и стратегии 

развития белорусской промышленности в условиях развития интеграционных 

процессов.  
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ТЕМА 13. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность аграрной политики. Цели и направления аграрной политики. 

Задача повышения эффективности производства и защита интересов сельскохо-

зяйственных производителей. Обеспечение продовольственной безопасности 

страны. Социальные и экологические аспекты аграрной политики. Отношения 

собственности на землю и формы организации хозяйства. Механизмы стимули-

рования агропромышленного производства. Проблемы субсидирования и цено-

образования. Опыт регулирования развития аграрного сектора экономически 

развитых стран. Проблемы реформирования аграрного сектора в странах с пе-

реходной экономикой. 

Состояние агропромышленного комплекса Республики Беларусь, про-

блемы и перспективы его развития. Механизмы стимулирования развития аг-

ропромышленного комплекса в Беларуси. Экономические и социальные ре-

зультаты государственной поддержки отрасли. Пути совершенствования аграр-

ной политики Республики Беларусь. 

 

ТЕМА 14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность и содержание внешнеэкономической политики. Основные 

направления внешнеэкономической политики государства. Государственное 

регулирование внешней торговли. Свобода торговли и протекционизм. Тамо-

женные тарифы и пошлины, нетарифные методы регулирования. Привлечение 

иностранных инвестиций: цели, механизмы стимулирования, правовые условия 

и контроль. Валютная политика государства. Валютный курс и состояние пла-

тежного баланса. 

Цели и задачи внешнеэкономической политики Республики Беларусь. 

Государственная программа развития экспорта. Протекционистская политика и 

меры по защите белорусских производителей. Проблема привлечения ино-

странных инвестиций в Республике Беларусь. Валютная политика Республики 

Беларусь и проблемы устойчивости национальной валюты. Состояние платеж-

ного баланса Республики Беларусь. Девальвация как инструмент валютного ре-

гулирования. Меры, направленные на стабилизацию национальной валюты. 

 

 

ТЕМА 15. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Сущность и содержание экономической безопасности. Экономическая безопас-

ность в системе национальной безопасности. Экономическая безопасность в 

условиях глобализации. Методы оценки экономической безопасности государ-

ства. Показатели и индикаторы экономической безопасности. Топливно-

энергетическая безопасность и пути ее обеспечения. Проблемы обеспечения 

энергетической безопасности Республики Беларусь. Экономическая безопас-

ность промышленного комплекса. Продовольственная безопасность страны. 

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь. 
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Экологическая безопасность и проблемы ее обеспечения. Экологические про-

блемы Республики Беларусь. 
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1 2 3 4  5 6 7 9 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

 

50  40    зачет 

экзамен 

 

 

1 Экономическая политика как наука и социальная практика  

 

2  2   Методические рекоменда-

ции, 

планы семинарских 

занятий (1,2,3,6,8, 21) 

 

 

 

Опрос, рефераты 

 

 

 

 

 
2 Теоретические основы экономической политики 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

4  4   Структурно-логические 

схемы, методические ре-

комендации, планы семи-

нарских занятий 

(1,2,3,6,8, 9, 10) 

Опрос, рефераты, 

тесты 

Контрольная работа 

№1             

 

 

 

3 Модели экономической политики 

 
4  4   Структурно-логические 

схемы, методические ре-

комендации, планы семи-

нарских занятий 

(3,4,6) 

Опрос, рефераты, 

тесты, дискуссия 

 

4 Цели и стратегии экономической политики  

 
4  2   Структурно-логические 

схемы, методические ре-

комендации, планы семи-

нарских занятий, 

Слайды 

(2,4,6,14) 

Опрос, рефераты, 

тесты, дискуссия 
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5 Области и направления экономической политики 

 
2  2   Структурно-логические 

схемы, методические ре-

комендации, планы семи-

нарских занятий, слайды 

(1,2,3,6,8, 12) 

Опрос, рефераты, 

тесты, дискуссия 

 

6 Механизм разработки и реализации экономической политики 

 

4  2   Структурно-логические 

схемы, методические ре-

комендации, планы семи-

нарских занятий, слайды 

(6,8, 11, 16,18) 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 

 

7 Региональная экономическая политика 

 
4  2   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды 

(2,3,6,24) 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 

 

8 Экономическая политика  в условиях глобализации 

 

4  4   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды (2,3,6,20) 

 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 

9 Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

 
6  4   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды (1,2,3,6,8) 

Опрос, рефераты, 

Дискуссия 

Контрольная работа 

№2 

10 Инновационная политика 

 

4  4   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды 

(1,2,3,8,11, 14, 15)  

Опрос, рефераты, 

дискуссия 

11 Социальная политика 

 
4  2   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды 

(1,2,3,6,18, 22) 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 
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12 Промышленная политика 

 
2  2   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды 

(1,2,3,6,18) 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 

13 Аграрная политика 

 
2  2   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды (1,2,3,6) 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 

14 Внешнеэкономическая политика 

 
2  2   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды (1,2,3,6)  

 

Опрос, рефераты, 

Дискуссия 

Контрольная работа 

№3 

15 Экономическая политика и экономическая безопасность 

 

2  2   Методические рекоменда-

ции, планы семинарских 

занятий, слайды (1,2,3,6,7) 

Опрос, рефераты, 

дискуссия 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Законодательные и нормативные акты: 

1. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на период до 2030 года // Экономический бюллетень НИЭИ 

Министерства экономики. – 2015. - № 4 (214). – 100 с.  

2. Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на пери-

од до 2020 г. – Утверждена постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 5 июля 2012 года № 622. 

3. Государственная программа «Малое и среднее предпринимательства в Респуб-

лике Беларусь» на 2016-2020 годы // Постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 149 от 23 февраля 2016 г. 

4. Государственная программа «О социальной защите и содействии занятости 

населения на 2016-2020 гг. // Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь № 73 от 30. 01.2016 г. 

5. Государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016-2020 года, утв. Постановлением Совета министров Республи-

ки Беларусь от 23.03.2016 № 235. – Минск, 2016. – 15 с.  

6. Концепция развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015-2020 годы, 

утв. Советом министров Республики Беларусь от 06.06.2014 № 16. – Минск, 

2014. – 73 с. 

7. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2015 – 2020  годы. 

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 августа 1998 г. 

№ 1321 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государствен-

ном прогнозировании и программах социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь». 

9. Указ Президента Республики Беларусь № 78 от 23 февраля 2016 г. «О мерах по 

повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики 

Беларусь». 

10. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-3 // Нац. 

реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2012. – 2/1977. 

11. Директива № 3 от 14 июня 2007 г. (в редакции Указа № 26 от 26 января 2016 г.) 

«О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности госу-

дарства» 
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Беларуская навука, 2015. – 279 с. 
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7. Инновации: учебное пособие / А. В. Барышева [и др.]. – М.: Дашков и К, 2007. 
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янно действующего семинара руководящих работников / Н.Б.Антонова, 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Название дисциплины, с 

которой требуется согла-

сование 

Название кафедры Предложения об измене-

ниях в содержании учеб-

ной программы учрежде-

ния высшего образования 

по учебной дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу  
(с указанием даты и номе-

ра протокола) 
1 2 3 4 

1. Статистика 

 

Кафедра статистики 

 

 

Нет  

2. Национальная 

экономика Беларуси 

 

Кафедра нацио-

нальной экономики 

и государственного 

управления 

 

 

Нет  

3.Управление пер-

соналом 

Кафедра организа-

ции и управления 

 

Нет   
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