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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Учебная программа по учебной дисциплине «Экономическая политика» 

разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего 

образования. 

Целью учебной дисциплины «Экономическая политика» является развитие 

экономического мышления студентов,  формирование у них фундаментального  

знания механизмов функционирования рынков, умения творчески применять 

теоретические знания в процессе принятия управленческих решений. 

Задачи учебной дисциплины:  

– сформировать у студентов понимание принципов функционирования 

основных рыночных структур, определяющих особенности поведения 

субъектов рыночной экономики;   

– сформировать умение принимать решения в условиях экономического 

выбора;         

– привить навыки анализа конкретных экономических ситуаций, 

сложившихся на товарных и ресурсных рынках;  

– сформировать представление о формах, методах, экономических 

границах вмешательства государства в экономику на уровне отдельных 

предприятий, рынков, отраслей;  

– выработать умение творчески использовать теоретические знания для 

решения практических проблем; 

– сформировать социальные качества, необходимые для осознанного 

участия в общественно-политической жизни страны, обладать качествами 

гражданственности и патриотизма, анализировать общественно-политическую 

ситуацию в стране и мире, определять общественно-политическое значение 

исторических событий. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

– основные понятия и принципы курса «Экономическая политика»; 

– основы поведения потребителей и производителей в рыночной 

экономике; 

– условия общего равновесия и экономической эффективности; 

– направления, методы и экономические границы государственной 

микроэкономической политики; 

уметь: 

– анализировать микроэкономические процессы, происходящие в 

Республике Беларусь и за рубежом; 

– использовать теоретические знания для принятия оптимальных решений 

в условиях экономического выбора; 

– аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по 

актуальным проблемам экономической политики; 

– решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал; 

владеть: 

– основными понятиями курса «Экономическая политика»; 

– основами политики ценообразования на товарных и ресурсных рынках; 

– категориями государственной макроэкономической политики 



В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания 

дисциплины, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление 

знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 

задач, следует выделить:  

– технологии проблемно-модульного обучения;  

– технологии учебно-исследовательской деятельности;  

– коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, 

«мозговой штурм», учебные дебаты и другие активные формы и методы);  

– игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных играх, и др. 

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной 

деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-

модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности 

студентов. 

Изучение дисциплины «Экономическая политика» будет содействовать 

формированию следующих компетенций:  

– БПК: Понимать поведение потребителей и организаций в рыночной 

экономике, политику ценообразования на товарных и ресурсных рынках, 

условия общего экономического равновесия, направления, инструменты и 

границы государственной макроэкономической политики, применять 

теоретические знания для принятия оптимальных решений в условиях 

экономического выбора. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов с высшим 

образованием. Учебная дисциплина «Экономическая политика» использует 

понятия и принципы, которые заложены в курсе «Экономической теории»; 

дисциплина связана с высшей математикой, поскольку она использует такие 

методы познания, как функциональный анализ, графический метод, 

экономические модели. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по 

специальностям направления образования 1-25 01 01 «Экономическая теория», 

1-25 01 02 «Экономика», 1-23 01 06 «Политология (по направлениям) учебная 

программа рассчитана на 105 часов, из них аудиторных занятий 54 часа. 

Распределение по видам занятий: лекций – 28 часов; семинарских занятий – 26 

часов. 

Форма текущего контроля – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

деятельности. Экономическая политика как наука. Предмет экономической 

политики. Экономическая власть и ее аспекты. Субъекты и объекты власти. 

Государство как субъект экономической политики. Цели и стратегии 

экономической политики. Макроэкономический механизм реализации 

экономической политики. 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 

меркантилизма на экономическую политику периода первоначального 

капитала. Экономические воззрения физиократов. Идеи экономического 

либерализма и принцип саморегулирования хозяйства. Экономическое учение 

К.Маркса как основа экономической политики. Идеи неолиберализма. 

Кейнсианский период в экономической политике развитых государств. 

Ордолиберализм В.Ойкена. Монетаризм как основа экономической политики 

конца XX  века. 

Концепции экономической политики.  Базовая теория экономической 

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

политического делового цикла. 

 

Тема  3. Модели экономической политики  

Сущность модели экономической политики. Эволюция моделей 

экономической политики. Выбор модели экономической политики и факторы, 

ее определяющие. Политика поощрения конкуренции. Конкурентный порядок 

как задача экономической политики. Направления политики стимулирования 

конкуренции. Патерналистская экономическая политика. Сущность 

патернализма и его формы. Цели и принципы экономической политики 

патернализма. Инструменты экономической политики патернализма. 

Экономическая политика «социального рыночного хозяйства». Цели и задачи 

концепции политики «социального рыночного хозяйства». Роль конкуренции и 

задачи государства в модели «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 

государств и развивающихся стран. Стратегии экономической политики стран с 

экономикой переходного типа. 

Устойчивый экономический рост как цель экономической политики. 

темпы экономического роста. Концепция «пределов экономического роста» 



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

экономического роста. Макроэкономическая стабилизация как цель 

экономической 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. Механизм 

разработки и реализации экономической политики  
Важнейшие сферы и направления экономической политики. 

Институциональная экономическая политика. Социально-экономические 

институты и проблемы их развития.  Отношения собственности – ключевой 

институт социально-экономического развития. Структурная экономическая 

политика. Причины и условия структурных преобразований в экономике. 

Содержание и инструменты структурных преобразований. Изменение 

структуры ВВП и отраслевой структуры общества. Структурная адаптация 

национальной экономики к условиям международного разделения труда. 

Проблемы и перспективы структурных преобразований в экономике Беларуси. 

Отраслевые, территориальные и функциональные направления экономической 

политики. Экономическая политика в официальной и неформальной экономике. 

Проблемы государственного регулирования неформальной экономики. 

Противодействие развитию теневой экономики в Республике Беларусь. 

Экономические институты государства. Экономические институты 

государства как органы формирования и проведения экономической политики. 

Правящая экономическая элита. Экономическое господство. 

Определение целей экономической политики. Разработка стратегий 

экономической политики. Политические решения в экономической области 

общественной жизни. Экономическая доктрина. Действия государства в сфере 

экономики. Планирование и прогнозирование как инструменты экономической 

политики. Государственные программы экономического развития. Система 

государственных прогнозов социально-экономического развития Республики 

Беларусь. Государственные программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

 

Тема 6. 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 



региональной экономической политики. Методы и инструменты воздействия на 

развитие регионов. Опыт регионального развития экономически развитых 

стран. Региональная политика в Республике Беларусь и пути ее 

совершенствования. 

 

Тема 7. Экономическая политика в условиях глобализации 

Экономическая политика и процесс глобализации. Интернационализация 

экономических процессов и усиление взаимозависимости субъектов 

хозяйствования. Экономическая политика государств и транснациональные 

корпорации. Информационная экономика и сетевые экономические структуры. 

Проблемы эффективности государственного регулирования сетевой экономики. 

Изменение роли и функций государства в информационном обществе. Новый 

характер экономического развития. Нарастание нестабильности экономических 

процессов. Ускорение изменений в технологиях, в менеджменте, в формах 

организации производства. Адаптивные стратегии поведения хозяйствующих 

субъектов. Адаптивный императив в экономической политике государства. 

Экономика Беларуси в условиях глобализации. 

 

 

Тема 8. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

Сущность бюджетно-налоговой политики. Цели и стратегии бюджетно-

налоговой политики. Важнейшие тенденции развития налоговых систем 

экономически развитых стран. Особенности развития налоговых систем в 

странах с экономикой переходного типа. Проблемы эффективности 

налогообложения и распределения налогового бремени. Дефицит 

государственного бюджета. Проблема сокращения государственных расходов и 

погашения государственного долга в условиях мирового финансового кризиса. 

Направления совершенствования налоговой системы Республики Беларусь. 

Внешний долг Беларуси: динамика 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 

политика кредитной экспансии. Центральный банк как орган государственного 

регулирования экономики. Инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Антиинфляционная политика государства. Особенности денежно-кредитной 

политики экономически развитых государств. Специфика денежно-кредитной 

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 

Беларусь.  

 

Тема 9. Инновационная политика  

Сущность и содержание инновационной политики. Влияние 

инновационной деятельности на экономическое развитие. Принципы и цели 

инновационной политики. Современные направления инновационной 

деятельности. Роль государства в стимулировании инновационной 



деятельности. Формирование и развитие инновационной инфраструктуры. 

Механизмы финансирования инновационной деятельности. Мировые 

тенденции развития инновационной деятельности. Проблемы государств, 

реализующих стратегии «догоняющего развития». Состояние инновационной 

деятельности в Республике Беларусь. Проблемы стимулирования 

инновационной деятельности в Беларуси. 

 

Тема 10. Социальная политика  

Сущность и цели социальной политики государства. Направления и 

стратегии социальной политики. Институты, занимающиеся разработкой и 

реализацией социальной политики. Национальные модели экономики и 

особенности социальной политики. Социальная защита населения. 

Государственное регулирование рынка труда. Государственное регулирование 

доходов населения. Тенденции в развитии системы социальной политики. Роль 

государства в формировании 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 совершенствования социальной 

политики в Беларуси. 

 

Тема 11. Промышленная политика  

Промышленная политика: цели и задачи. Виды промышленной политики. 

Современные тенденции в развитии индустриального сектора. 

Транснациональные корпорации и формирование глобальных 

производственных цепочек. Кооперация и интеграция промышленного 

производства.   Роль государства в развитии индустриального сектора в 

современных условиях. Модели структурных преобразований в 

промышленности: опыт экономически развитых государств и стран с 

переходной экономикой.  

Промышленный комплекс Республики Беларусь: состояние и проблемы 

развития. Структурные изменения в промышленности Беларуси. 

Необходимость технологического обновления и проблема инвестиций. 

Государственная промышленная политика Республики Беларусь. Концепция и 

программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь. 

Перспективы и стратегии развития белорусской промышленности в условиях 

развития интеграционных процессов.  

 

Тема 12. Аграрная политика 

Сущность аграрной политики. Цели и направления аграрной политики. 

Задача повышения эффективности производства и защита интересов 

сельскохозяйственных производителей. Обеспечение продовольственной 

безопасности страны. Социальные и экологические аспекты аграрной 

политики. Отношения собственности на землю и формы организации 

хозяйства. Механизмы стимулирования агропромышленного производства. 

Проблемы субсидирования и ценообразования. Опыт регулирования развития 



аграрного сектора экономически развитых стран. Проблемы реформирования 

аграрного сектора в странах с переходной экономикой. 

Состояние агропромышленного комплекса Республики Беларусь, 

проблемы и перспективы его развития. Механизмы стимулирования развития 

агропромышленного комплекса в Беларуси. Экономические и социальные 

результаты государственной поддержки отрасли. Пути совершенствования 

аграрной политики Республики Беларусь. 

 

Тема 13. Внешнеэкономическая политика  

Сущность и содержание внешнеэкономической политики. Основные 

направления внешнеэкономической политики государства. Государственное 

регулирование внешней торговли. Свобода торговли и протекционизм. 

Таможенные тарифы и пошлины, нетарифные методы регулирования. 

Привлечение иностранных инвестиций: цели, механизмы стимулирования, 

правовые условия и контроль. Валютная политика государства. Валютный курс 

и состояние платежного баланса. 

Цели и задачи внешнеэкономической политики Республики Беларусь. 

Государственная программа развития экспорта. Протекционистская политика и 

меры по защите белорусских производителей. Проблема привлечения 

иностранных инвестиций в Республике Беларусь. Валютная политика 

Республики Беларусь и проблемы устойчивости национальной валюты. 

Состояние платежного баланса Республики Беларусь. Девальвация как 

инструмент валютного регулирования. Меры, направленные на стабилизацию 

национальной валюты. 

 

 

Тема 14. Экономическая политика и экономическая безопасность  

Сущность и содержание экономической безопасности. Экономическая 

безопасность в системе национальной безопасности. Экономическая 

безопасность в условиях глобализации. Методы оценки экономической 

безопасности государства. Показатели и индикаторы экономической 

безопасности. Топливно-энергетическая безопасность и пути ее обеспечения. 

Проблемы обеспечения энергетической безопасности Республики Беларусь. 

Экономическая безопасность промышленного комплекса. Продовольственная 

безопасность страны. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности 

Республики Беларусь. Экологическая безопасность и проблемы ее обеспечения. 

Экологические проблемы Республики Беларусь. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

для дневной формы получения высшего образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экономическая политика как наука и социальная 

практика 
2  2  [4,5,6,11,17,18,19] 

 
 Опрос 

2. Теоретические основы экономической политики 2  2  [4,5,6,10,11,15 ] 

слайды 
 Контрольная  работа 

3. Модели экономической политики 2  2  [4,5,6,10,11,18] 

слайды 
 Опрос, доклады 

4. Цели и стратегии экономической политики 2  2  [4,5,6,10,11,15] 

слайды 
 Опрос, доклады 

5. Области и направления экономической политики. 

Механизм разработки и реализации экономической 

политики 

2  1  [4,5,6,10,11,16] 

слайды 
 Опрос, доклады 

6. Региональная политика 2  2  [1.2,3,4,5,6,11,12] 

слайды 
 Контрольная  работа 

7. Экономическая политика в условиях глобализации 2  2  [1.2,3,4,5,6,11,12] 

слайды 
 Опрос, доклады 

8 Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 2  2  [1,3,4,5,6,9,11, 13] 

слайды 
 Опрос, доклады 

9. Инновационная политика 2  2  [1,2,3,4,5,6,11, 13] 

слайды 
 Контрольная  работа 

10. Социальная политика 2  2  [4,5,6,7,11,17] 

слайды 
 Опрос, доклады 

11. Промышленная политика 2  2  [1,2,3,4,5,6,11, 13] 

слайды 
 Опрос, доклады 

12. Аграрная политика 2  2  [4,5,6,11,14,17] 

слайды 
 Опрос, доклады 

13. Внешнеэкономическая политика  

 
2  2  [4,5,6,11,14,17] 

слайды 
 Опрос, доклады 

14. Экономическая политика и экономическая 

безопасность 
2  1  [4,5,6,11,14,17] 

слайды 
 Опрос, доклады 

 Итого 28  26    Экзамен 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(дневное отделение с введением управляемой самостоятельной работы 

студентов) 
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лекции семинары 



 

1. 
Экономическая политика как наука и социальная 

практика 
2  2 

   
[4,5,6,11,17,18,19

] Опрос 

2. Теоретические основы экономической политики 2  2    
[4,5,6,10,11,15 ] 

слайды 
Опрос, доклады 

3. Модели экономической политики 2  2    
[4,5,6,10,11,18] 

слайды Опрос, доклады 

4. Цели и стратегии экономической политики -  -  2 2 
[4,5,6,10,11,15] 

слайды Опрос, доклады 

5. 

Области и направления экономической политики. 

Механизм разработки и реализации экономической 

политики 

-  - 
 2 2 

[4,5,6,10,11,16] 

слайды Опрос, доклады 

6. Региональная политика 2  2    
[1.2,3,4,5,6,11,12] 

слайды Опрос, доклады 

7. Экономическая политика в условиях глобализации -  -  2 2 
[1.2,3,4,5,6,11,12] 

слайды Опрос, доклады 

8 
Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 2  2 

   
[1,3,4,5,6,9,11, 

13] 

слайды 

Контрольная 

работа, тесты 

9. 
Инновационная политика 2  2 

   
[1,2,3,4,5,6,11, 

13] 

слайды 
Опрос, доклады 

10. 
Социальная политика -  -  2 1 

[4,5,6,7,11,17] 

слайды 
Контрольная 

работа, тесты 

11. 
Промышленная политика 2  2 

   
[1,2,3,4,5,6,11, 

13] 

слайды 
Опрос, доклады  

12. Аграрная политика 2  2    
[4,5,6,11,14,17] 

слайды Опрос, доклады 

13. 
Внешнеэкономическая политика  

 
2  2 

   
[4,5,6,11,14,17] 

слайды Опрос, доклады 

14. 
Экономическая политика и экономическая 

безопасность 
2  - 

  1 
[4,5,6,11,14,17] 

слайды 
Контрольная 

работа, тесты 

 Итого 20  18  8 8  Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Микроэкономика» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 

доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы;  

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля 

(контрольные работы и т.п.); 

 подготовка к экзамену. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результативности работы 

студентов: типовые задания, задания открытого типа, задания 

коммуникативного типа, контрольные работы, тесты, комплексные 

квалификационные задания, методические разработки по инновационным 

формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематика и 

принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки 

компетенций обучающихся. 
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