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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Формирование государственного управления на всех этапах историче-
ского развития, его эволюция и особенность различных политических и 
социально-экономических условиях, взаимоотношения и взаимодействие 
ветвей государственной власти заслуживает серьёзного рассмотрения. 

Обретение Республикой Беларусь государственного суверенитета 
обусловило необходимость преобразования её хозяйства в новое состояние 
– национальную экономику. Главным стратегическим направлением в об-
ласти трансформации экономики является создание социально ориентиро-
ванной рыночной экономики с действительными механизмами государ-
ственного и рыночного регулирования, обеспечивающими расширенное 
воспроизводство и повышение уровня жизни населения. 

Целью  спецкурса «Государственного управления экономикой в усло-
виях белорусской модели развития» является усвоение студентами основ-
ных форм государственного и муниципального управления. 

Задачами  дисциплины  являются:  
– ознакомление и анализ ключевых проблем развития национальной 

экономики, обоснование путей и механизмов их развития; 
– усвоение  системы государственных и других мер в области научно-

го управления национальной экономикой страны; 
– формирование научного суждения о процессах, происходящих в 

нашей собственной стране и во всем мире; 
– создание необходимых предпосылок для наилучшего усвоения таких 

дисциплин, как теория государственного управления, правовые основы 
государственного и муниципального управления, а также других экономи-
ческих, правовых и специальных дисциплин. 

Материал спецкурса «Государственное управление экономикой в 
условиях белорусской модели развития» основывается на  ранее получен-
ных студентами знаниях по таким дисциплинам как «Макро- и микроэко-
номика», «Экономическая теория», «Финансы», «Статистика», «История 
государственного регулирования». 

В результате изучения курса: 
Студент должен знать: 

– особенности белорусской экономики, историю её формирования и 
развития, ментальность народа, требования адаптации к процессам глоба-
лизации; 

– сформировать систему знаний об экономике Беларуси как суверенно-
го государства, её становлении, проблемах и перспективах развития; 

– видеть и анализировать проблемы развития национальной экономики, 
обосновывать пути и механизм их решения; 

– понимать экономическую роль государства в переходной экономике, 
механизмы государственного регулирования экономики и  институцио-
нальное сопровождение экономических преобразований. 
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Студент должен уметь: 
– использовать полученные знания и практический опыт работы для 

выполнения в полном объеме и с наибольшей пользой должностных обя-
занностей по специальности «Государственное управление»; 

– характеризовать сущность происходящих экономических процессов; 
– выделять своеобразные и необходимые взаимосвязи в деятельности 

различных управленческих институтов, в том числе  различие и взаимосвя-
зи государственного и муниципального управления; 

– использовать количественные, качественные показатели и другую 
информацию при разработке и оценке выполнения государственных пла-
нов, прогнозов, программ; 

– применять социологические, маркетинговые и другие научные иссле-
дования для  развития экономики, повышения эффективности управления; 

– использовать административные, финансовые, социальные формы и 
методы регулирования для осуществления контроля в государственных 
учреждениях; 

– нацеливать трудовой и интеллектуальный потенциал работников для 
решения производственных задач, повышения уровня охраны труда, 
улучшения социального положения. 

Студент должен владеть: 
– целостным представлением о процессах и явлениях, происходящих в 

народном хозяйстве, понимать возможности современных научных мето-
дов познания и уметь использовать эти методы для решения конкретных 
задач; 

– методами государственного регулирования, планирования и прогно-
зирования на уровне страны и отдельных регионов; 

– основными методами предпринимательской деятельности, анализа хо-
зяйственной деятельности, взаимосвязями между экономическим и чело-
веческим развитием, иностранным опытом государственного и муници-
пального управления; 

– методами управления работой исполнителей находить и применять 
эффективные управленческие решения. 

Спецкурс «Государственное управление экономикой в условиях бе-
лорусской модели развития» изучается студентами 4-го курса заочного фа-
культета специальности 1-26 01 01 «Государственное управление» специа-
лизации 1-26 01 01 01 «Муниципальное управление». 

Общее количество часов – 105; аудиторное количество часов – 20, из 
них: лекции – 16, семинары – 4. Форма отчётности – экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Название темы Лекции Семи-

нары 
СУРС Всего 

1. Предмет и научные основы государ-
ственного управления  
и регулирования экономики 
 

2   2 

2. Цели и функции государственного 
управления экономикой 

2   2 

3. Государственное регулирование 
финансово-кредитной системы         

2 2  4 

4. Государственное регулирование 
трудового потенциала  
и занятости населения 

2   2 

5. Государственное управление  
агропромышленным комплексом 

2 2  4 

6. Государственное регулирование  
социальной сферы 

2   2 

7. Государственное управление  
внешнеэкономической деятельно-
стью 

2   2 

8. Особенности экономического разви-
тия Республики Беларусь  
в начале XXI века 

2   2 

 Итого 16 4  20 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Предмет и научные основы государственного управления  
и регулирования экономики 

 
        Государство как форма политической организации и основное орудие 
политической власти. Государственная власть как основа государственно-
го управления. Основные признаки и формы государственного управления. 
Предмет и содержание государственного управления экономикой, её связь 
с другими науками. Концепции регулирования рыночной экономики. От-
личительные черты социально- ориентированной рыночной экономики. 
Типы экономических систем и модели рыночной экономики. Достоинства 
и недостатки рыночной экономики. Три стороны государственного управ-
ления экономикой: социально – экономическая, методологическая и орга-
низационная. Важнейшие принципы государственного регулирования эко-
номики. 
 

Тема 2 Цели и функции государственного управления экономикой 
 

        Экономическая роль государства в Республике Беларусь. Создание 
правовой основы для принятия экономических решения. Структура орга-
нов государственного управления в Беларуси. Прямые и косвенные методы 
экономического регулирования. Специфика перспективного планирования 
в переходной экономике Беларуси. Система государственного прогнозиро-
вания и программирования. 
 

Тема 3 Государственное регулирование 
финансово-кредитной системы         

 
Денежная система и денежно-кредитная политика государства. Ин-

фляция, антиинфляционная политика. Государственная финансовая систе-
ма республики. Бюджетная система. Налоговая система и пути её  совер-
шенствования. Валютная система и  валютный контроль в национальной 
экономике Беларуси. Цены в системе государственного регулирования 
экономики. 
 

Тема 4 Государственное регулирование трудового потенциала  
и занятости населения 

 
 Динамика численности населения развитых и развивающихся стран. 
Прогноз численности населения до 2050 г. Динамика численности населе-
ния Беларуси. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения. 
Демографические войны. Половозрастная структура населения. Внутрен-
няя и внешняя миграции. Трудовая миграция. Уровень безработицы 
Структура занятости в народном хозяйстве. Спрос на рабочую силу. 
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Тема 5 Государственное управление  
агропромышленным комплексом 

 
        Агропромышленный комплекс (АПК). Инфраструктурный комплекс. 
Растениеводство, его специализации. Специализация сельскохозяйствен-
ного машиностроения республики. Производство минеральных удобрений. 
Проблема самообеспечения республики мясомолочными продуктами. Пу-
ти развитии АПК. 
 

Тема 6 Государственное регулирование  
социальной сферы 

 
Социальная сфера общества как объект государственного регулиро-

вания. Индикаторы и показатели уровня жизни. Денежные доходы населе-
ния, их неравномерность. Социальная поляризация в переходной экономи-
ке Беларуси. Мониторинг социальных процессов. Индекс реальных роз-
ничных цен. Производство и продажа основных продуктов питания. Обес-
печенность населения жильем. Заболеваемость населения. Направления 
социальной политики реформирования социальной сферы. 
 

Тема 7 Государственное управление  
внешнеэкономической деятельностью 

 
Глобализация мировой экономики и интеграционные процессы. Объ-

ективная необходимость, роль и значение межстрановой и мирохозяй-
ственной интеграции национальных хозяйственных систем. Формы и ме-
ханизмы интеграции. Специфика интеграционных процессов в экономике 
бывшего СССР. 

Особенности  вхождения новых суверенных государств в мировое 
хозяйство. 
 Взаимозависимость развития производительных сил и хозяйствен-
ных связей национальных экономик стран СНГ. Региональные аспекты 
экономической интеграции, формирование региональных объединений 
внутри СНГ. 
 Внешнеэкономические связи  Республики Беларусь со странами, не 
входящими в СНГ. Многовекторная внешнеэкономическая политика стра-
ны. Основные торговые партнеры Беларуси. Экономическое сотрудниче-
ство со странами Европейского союза 

 
Тема 8 Особенности экономического развития Республики Беларусь  

в начале XXI века 
 

 Особенности экономического развития Республики Беларусь в нача-
ле ХХI века. Основные положения программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. Основы Национальной 
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стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 г. (НСУР–2020). 

Основные направления улучшения макроэкономических условий до 
2010 г. Ожидаемые результаты реализации основных направлений соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень семинаров 
Тема 3. Государственное регулирование финансово-кредитной систе-
мы      
 1 Денежная система и денежно-кредитная политика государства. 
 2 Финансово-бюджетная и налоговая система страны. 
 3 Валютная система и валютный контроль в национальной экономи-
ке Беларуси.    
 
Тема 5. Государственное управление агропромышленным комплексом 

1 Агропромышленный комплекс как объект государственного регу-
лирования: особенности, характеристика, состояние развития. 

2 Аграрная политика Беларуси на современном этапе. 
3 Государственное регулирование АПК. 

 
Рекомендуемая форма контроля знаний 

  
1 Реферативные работы 

 
Рекомендуемые темы реферативных работ 

1 Предмет и задачи государственного управления экономикой: объект 
изучения, содержание. 

2 Основополагающие требования и принципы формирования системы 
государственного управления рыночной экономикой и экономикой пере-
ходного к рынку периода. 

3 Функции государства в системе регулирования экономики. Принци-
пы проведения экономической политики государства в смешанной эконо-
мике. 

4 Экономические инструменты государственного управления эконо-
микой: программирование и прогнозирование. 

5 Государственный сектор экономики: сущность, задачи, функции, 
показатели. 

6 Финансовая система: принципы построения, звенья финансовой си-
стемы. 

7 Государственный бюджет: сущность и роль, функции. 
8 Проблемы бюджетного дефицита. Способы его покрытия. 
9 Социальная политика. Сущность, основные направления. 
 10 Внешнеэкономическая политика. Основные направления ее разви-

тия на современном этапе Республики Беларусь. 
11 Торговый и платежный баланс страны. 
12 Антимонопольное регулирование. 
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Рекомендуемая литература 
 

Основная 
1 Конституция   (Основной Закон) Республики Беларусь 1994 года (с 

измен. и доп.) : принята на респ. реф. 24 ноября 1996 г. : офиц. текст. – Мн. 
: Полымя, 2002. – 93 с. 

2 Лукашенко, А.Г. Экономическая политика белорусского государства 
: Лекция Президента Республики Беларусь в Белорусском государственном 
экономическом университете /  А.Г. Лукашенко. – Мн.: БГЭУ, 2002. 

3 Лукашенко, А.Г. Исторический выбор Беларуси:  Лекция Президента 
Республики Беларусь в Белорусском государственном экономическом уни-
верситете /  А.Г. Лукашенко. – Мн.: БГЭУ, 2003. 

4 Программа социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 2001-2005 годы. – Мн.: Беларусь, 2001. 

5 Государственная программа возрождения и развития села на 2005-
2010 годы // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2005. – № 52. 

6 Национальная экономика Беларуси: потенциалы, хозяйственные 
комплексы, направления развития, механизмы управления : учеб. пособие / 
под общ. ред. В.Н. Шимова. – Мн.: БГЭУ, 2005. 
 

Дополнительная 
 1 Агапова, Т.А. Макроэкономика : учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Сере-
гина. – 2-е изд. – М.: МГУ, 1999.  
 2 Благуш, И.С. Экономика социальной среды : учеб.-метод. пособие / 
И.С. Благуш, Л.Н. Давыденко. – Мн.: БГПУ, 2002. 
 3 Бункина, М.К. Национальная экономика : учебник / М.К. Бункина. – 
М.: Логос, 2003. 
 4 Валюта: регулирование операций в Беларуси : сб. нормативных актов. 
– Мн.: Вехи, 1995.  
 5 Вашанов, В.А. Россия – СНГ: экономические отношения / В.А. Ваша-
нов. – М.: Изд. дом «АЛВО», 2002. 
 6 Градов, А.П. Национальная экономика / А.П. Градов. – 2-е изд. – 
СПб.: Питер, 2005. 
 7 Дайнеко, А.Е. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятель-
ность Беларуси / А.Е. Дайнеко, Ф.А. Дмитрокович, Г.В. Забавский. – Мн.: 
НИЭИ Минэкономики РБ, 2004. 
 8 Даклад аб чалавечым развiццi 2004. Культурная свабода у сучасным 
разнастайным свеце / ПРААН; пер. з англ. – Мн.: Тэхналогiя, 2004. 
 9 Евстигнеев, В.Р. Финансовый рынок в переходной экономике / В.Р. 
Евстигнеев. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
 10 Ибрагимов, Л.А. Инфраструктура товарного знака / Л.А. Ибрагимов. 
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