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02 Содержание учебно-методического комплекса
по дисциплине «Отраслевая политика»
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01 Титульный лист
02 Содержание
03 Пояснительная записка
1 Теоретический раздел
1.1 Перечень теоретического материала
1.2 Материалы для обеспечения управляемой самостоятельной работы
магистрантов
2 Практический раздел
2.1 Перечень практических работ
2.2 Задания для практических работ
3 Контроль знаний
3.1 Перечень вопросов к зачету
3.2 Критерии оценок по дисциплине
4 Вспомогательный раздел
4.1 Учебная программа дисциплины
4.2 Перечень рекомендуемой литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА»
для специальности 1-25 80 01 – «Экономика»
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В
условиях развития в
Республике Беларусь социальноориентированной рыночной экономики одной из приоритетных задач является повышение эффективности функционирования отраслей народного хозяйства. Государственная отраслевая политика является значимым инструментом воздействия на структуру экономики и повышения ее эффективности. Об
актуальности изучения данного направления свидетельствует принятая в
Республике Беларусь в 2018 году Концепция государственной отраслевой
политики, ориентированная на определение организационно-экономического
механизма по повышению конкурентоспособности отраслей экономики (секторов, видов экономической деятельности).
Дисциплина «Отраслевая политика» (модуль «Государственное регулирование экономики») является дисциплиной учреждения высшего образования и определяет уровень подготовки магистров по специальности 1-25 80 01
«Экономика» профилизации «Государственное регулирование национальной
и региональной экономики». Главный объект исследования – народнохозяйственные комплексы в системе государственного регулирования социально-экономического развития.
Цель дисциплины – углубленный анализ факторов развития экономики
и ее отдельных отраслей и мероприятий государственной отраслевой политики.
Задачи изучения дисциплины:
 дать углубленное представление магистрантам о факторах развития
отраслей и экономики страны в целом;
 сформировать понимание целей, задач и инструментов отраслевой
политики государства;
 развить навыки анализа конкурентоспособности отраслей.
В рамках дисциплины учреждения высшего образования «Отраслевая
политика» (модуль «Государственное регулирование экономики») магистрантами изучается 9 тем, которые охватывают вопросы теоретических основ формирования отраслевой политики и особенностей ее реализации посредством использования инструментов инновационной, инвестиционной,
конкурентной и кластерной политики государства; особенностей осуществления отраслевой политики в Республике Беларусь и за рубежом, в том числе
в условиях интеграционных процессов; методики оценки конкурентоспособности отраслей экономики и видов экономической деятельности.
В результате изучения дисциплины учреждения высшего образования
«Отраслевая политика» (модуль «Государственное регулирование экономики») магистрант:
должен знать теоретические основы факторов развития страны и повышения ее конкурентоспособности; направления и методы структурной, инно-
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вационной, инвестиционной и конкурентной политики применительно к целям экономического развития страны.
должен уметь анализировать микро- и мезоэкономические 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 экономического развития страны.
должен владеть навыками прочтения статистической информации,
формируемой органами государственного управления; методикой оценки
конкурентоспособности отраслей экономики.
Освоение дисциплины учреждения высшего образования «Отраслевая
политика» (модуль «Государственное регулирование экономики») должно
обеспечить у магистрантов формирование универсальных и специализированных компетенций.
Требования к универсальным компетенциям магистра:
 УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи.
 УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического проектирования, исследований, организации производства.
 УК-3. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, разрешать проблемные ситуации на основе инновационного подхода.
 УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в
профессиональной деятельности.
Требования к специализированным компетенциям магистра:
 СК-1. Уметь анализировать развитие национальной (региональной)
экономики и ее отдельных отраслей, обосновывать мероприятия государственной отраслевой (в т.ч. инновационной) политики.
Материал дисциплины основывается на ранее полученных магистрантами знаниях по таким дисциплинам как «Экономическая теория», «Менеджмент».
Дисциплина учреждения высшего образования «Отраслевая политика»
(модуль «Государственное регулирование экономики») изучается магистрантами специальности 1-25 80 01 – «Экономика» профилизации «Государственное регулирование национальной и региональной экономики» в общем
объеме 102 часа, что эквивалентно 3 зачетным единицам. Форма отчѐтности
– зачет. Аудиторная нагрузка распределена следующим образом:
дневная форма обучения: на 1 курсе в 1 семестре, аудиторное количество часов – 44, из них: лекции – 10, практические занятия – 18, управляемая
самостоятельная работа (УСР) – 16 (из них 12 часов лекций и 4 часа практических занятий);
заочная форма обучения: на 1 курсе во 2 семестре, аудиторное количество часов – 12, из них: лекции – 8, семинарские занятия – 4.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОТРАСЛЕВАЯ ПОЛИТИКА»
ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКОНОМИКА»
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Тема 1 Структурная и отраслевая политика
Структура экономики: воспроизводственная, отраслевая, технологическая, региональная. Понятие структурной политики. Виды структурной политики: воспроизводственная, отраслевая, технологическая, региональная.
Роль структурной политики в экономическом развитии страны.
Понятие отрасли. Понятие вида экономической деятельности. Различные подходы к определению отрасли.
Отраслевая политика: понятие, сущность, формы. Промышленная политика. Горизонтальная и вертикальная, селективная и неселективная отраслевая политика. Реактивная и проактивная политика. Политика «поддержки
победителей» и «спасения проигравших».
Цели и задачи, инструменты отраслевой политики.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 66-79. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 78-94. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 2 Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
Структурная и отраслевая политика в системе планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь
Цели, принципы и направления государственной отраслевой политики
Республики Беларусь
Инструменты государственной отраслевой политики Республики Беларусь
Субъекты государственной отраслевой политики в Республике Беларусь
Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 154172. –Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М.
Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 201232. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.

Ы

Тема 3 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
Инновации, развитие экономики и роль государства. Институты и инструменты инновационной политики.
Международный опыт инновационной политики.
Инновационная политика в Республике Беларусь.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 79-97. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 108-131. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 4 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты. Вертикальная
и горизонтальная инвестиционная политика. Политика привлечения иностранных инвестиций.
Международный опыт инвестиционной политики.
Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 132-145. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 97-111. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
Тема 5 Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Роль конкуренции в экономическом развитии страны.
Понятие конкурентной политики. Антимонопольная политика. Корпоративная политика.
Международный опыт конкурентной политики.
Конкурентная политика в Республике Беларусь.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 146-160. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 97-111. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
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Тема 6 Кластерный подход в реализации отраслевой политики
Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой политики. Государственная кластерная политика.
Международный опыт кластерной политики.
Условия и предпосылки для кластерного развития экономики Республики Беларусь
Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике
Беларусь
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Истомина, Л.А. Кластеры в регионах: «за» и «не против»: пособие /
Л.А. Истомина, Д.М. Крупский [Электронный ресурс]. – Минск: «Альтиора
Форте», 2019. – 120с. – Режим доступа: https://clusterland.by/file-new.pdf. –
Дата доступа: 01.02.2020.
2 Потенциал развития кластеров в регионах Беларуси / Т. П. Быкова
[и др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград, 2019. – 100 с. – Режим
доступа:
https://clusterland.by/wp-content/uploads/2019/12/novaya_broshyura5.12.19.pdf. – Дата доступа: 01.02.2020.
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7 Международный опыт отраслевой политики
Специфика подходов к экономическому росту и развитию в различных
экономических моделях.
Японская модель отраслевой политики.
Отраслевая политика новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии.
Отраслевая политика Европейского Союза.
Отраслевая политика США.
Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
Отраслевая политика постсоветских стран.
Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 161-200. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.

2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 112-153. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
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Тема 8 Конкурентоспособность отраслей экономики
Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, региона, национальной экономики.
Конкурентные преимущества как основа конкурентоспособности. Конкурентные преимущества белорусской экономики и ее отраслей.
Факторы конкурентоспособности отраслей экономики и их классификация. Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики
Республики Беларусь
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 40-58. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 34-52. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
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Тема 9 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор приоритетных отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики
Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Организационно-экономический механизм согласования промышленной политики государств-членов ЕАЭС / В. Л. Гурский. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 320 с. – С. 101-109, 120-137.

1.3 Материалы для обеспечения
управляемой самостоятельной работы магистрантов
по учебной дисциплине «Отраслевая политика»
для специальности 1-25 80 01 – «Экономика» профилизации
«Государственное регулирование национальной
и региональной экономики»
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Автор: Бабына И.В., к.э.н., доцент
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Номер Наименование темы, перечень рассматриваемых вотемы
просов
1
2
3
Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в
Республике Беларусь
1 Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения
наукоемкости.
2 Инновационная политика: понятие, виды, институты
и инструменты реализации.
3 Международный опыт инновационной политики.
4 Инновационная политика в Республике Беларусь.
4
Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в
Республике Беларусь
1 Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
2 Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты.
3 Международный опыт инвестиционной политики.
4 Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
6
Кластерный подход в реализации отраслевой политики
1 Понятие и роль кластерного подхода в реализации
отраслевой политики. Государственная кластерная политика.
2 Международный опыт кластерной политики.
3 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь
7
Международный опыт отраслевой политики Международный опыт отраслевой политики
7.2 Лекция 2 Международный опыт отраслевой политики в азиатских странах
1 Японская модель отраслевой политики.
2 Отраслевая политика новых индустриальных стран
Юго-Восточной Азии.
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2
Лекция 3 Международный опыт отраслевой политики в странах с переходной экономикой
1 Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
2 Отраслевая политика постсоветских стран.
Конкурентоспособность отраслей экономики
1 Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентные преимущества как основа конкурентоспособности.
2 Факторы конкурентоспособности отраслей экономики и их классификация
3 Методика оценки конкурентоспособности отраслей
экономики
4 Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь
Проблемы и перспективы отраслевой политики в
Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
1 Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
2 Конкурентные преимущества Республики Беларусь и
выбор приоритетных отраслей в условиях интеграции в
рамках ЕАЭС.
3 Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики Республики Беларусь в условиях
интеграции в рамках ЕАЭС.
Итого

Ы

1
7.3

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСР
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Самостоятельное изучение тем преследует следующие цели:
 овладеть знаниями об основах отраслевой политики и методах, используемых при ее реализации с учетом международного опыта;
 уметь применять полученные умения и навыки в критической оценке
существующей отраслевой политики Республики Беларусь и обосновании перспективных направлений ее трансформации в условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС.
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Тема 3 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь – 2 часа
1 Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
2 Инновационная политика: понятие, виды, институты и инструменты реализации.
3 Международный опыт инновационной политики.
4 Инновационная политика в Республике Беларусь.
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая понятие инновационной политики, ее роли в реализации отраслевых приоритетов на основе зарубежного и отечественного опыта; 2) сформировать компетенцию в применении
полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Инновационная
политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне
узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями:
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Высокотехнолодинамический, неравномерный процесс изменения условий воспрогичный (наукоемкий) изводства, структурных сдвигов на основе научно-технической деясектор
тельности человека, направленной на создание и распространение
новых знаний, технологий, удовлетворение новых потребностей
Научно-техническое
экономика, которая преобразует знания в новую продукцию, услуги,
развитие
процессы, питающие экономически рост, занятость, создающие благосостояние и генерирующие улучшения в стандартах жизни
Инновационный кла- составная часть социально-экономической политики, направленной
стер
на развитие и формирование инновационной деятельности
Инновационность
объединение различных организаций (промышленных компаний,
экономики
научных учреждений, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.), которое имеет целью создание и распространение новых знаний.
Инновационная эко- экономическое объединение сегментов различных (в т.ч. традиционномика
ных) отраслей, включающее высокие технологии в промышленности, интеллектуальные коммерческие услуги, государственные
наукоемкие услуги
Инновационная поли- способность экономики генерировать и усваивать новые знания и
тика
технологию
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2 Исправьте ошибки в утверждениях.
К высоко- и среднетехнологичным отраслям относят: почтовую связь и
телекоммуникации, компьютеры и связанную с ними деятельность, научные
исследования, финансовое посредничество, страхование, оценку недвижимости, обслуживание бизнеса, образование, здравоохранение, социальные услуги,
рекреационную, спортивную и культурную деятельность.
К наукоемким услугам относят: производство химикатов и химических
продуктов, механический и автомобильный инжиниринг, машиностроение,
транспорт, электротехнология, информация и коммуникации, метрология, контроль, инструментальное производство, оптика
Самые наукоемкие отрасли (по доле затрат на НИР и НИОКР в объеме
выпуска) на начало ХХI века следующие: в США – фармацевтика, электронновычислительная техника и телевизионное оборудование; в Германии –
двигателестроение, телевизионное и транспортное оборудование; в Японии –
телевизионное оборудование, фармацевтика, авиа- и ракетостроение.
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3 Вставьте в определение соответствующий термин.
… – это индекс, который состоит из двух субиндексов: ресурсов инноваций (включает оценку институтов, человеческих ресурсов, инфраструктуры,
рыночных условий, качества бизнес-среды) и результатов инновационной деятельности (включает индексы создания знаний, технологических результатов и
креативности экономики).
… – это индекс, который включает показатели, отражающие создание
технологий, развитие инфраструктуры и человеческого капитала.
… – это индекс, который отражает создание и распространений знаний и
технологий, а также имеющиеся у населения страны навыки и знания
… – это индекс, который включает ряд показателей: кадровый потенциал;
финансирование НИОКР; инновационную и патентную активность; распространение новых технологий в экономике.
… – это индекс, который помогает идентифицировать готовность страны
к переходу к экономике знаний и включает несколько групп показателей, которые оцениваются в сравнении с эталонными странами и базисными периодами
времени.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите основные инструменты инновационной политики, используемые для реализации отраслевых приоритетов в развитых (развивающихся)
странах, странах с переходной экономикой.
2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений:
На современном этапе инновации и НТП являются более важными факторами экономического развития, чем аккумуляция производственных ресурсов.
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Импорт технологий – наиболее предпочтительный вариант инновационного развития отраслей национальной экономики.
Приоритетом государственной инновационной политики является государственное финансирование прикладных научных исследований и разработок.
Инновационная политика должна быть селективной, т.е. содействовать
усилению инновационной активности только в приоритетных отраслях.
3 Сформулируйте основные направления инновационной политики Республики Беларусь, направленные на регулирование отраслевой структуры
национальной экономики.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Изучите место и роль Республики Беларусь в таких международных
рейтингах как (1) Глобальный инновационный индекс, (2) Индекс экономики
знаний Всемирного банка, (3) методология Инновационного табло ЕС. Выявите
причинно-следственные связи между целями, задачами и инструментами инновационной политики, с одной стороны, и структурными изменениями в национальной экономике, с другой стороны.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.

РЕ
П

О

ЗИ

ТО

РИ

Й

ГГ

У

Учебно-методическое обеспечение:
1. Гончаренко, Н.П. Инновационная политика: учебник / Н.П. Гончаренко, Ю.А. Арутюнов. – М.: Кнорус, 2011. – 350с.
2. Концепция государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gknt.gov.by/
3. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 10 июля 2012
г. № 425-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/
4. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы / Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya-politika/gpir/. – Дата доступа:
01.05.2019.
5. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения
научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005
г. № 961 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/
6. Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и
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промышленной политики / М. А. Боровская, И. К. Шевченко, Ю. В. Развадовская. – Москва : URSS, Красанд, 2013. – 250 с.
7. Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов
[Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 79-97. –Режим
доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
8. Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 108-131. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 4 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики
и особенности ее осуществления в Республике Беларусь – 2 часа
1 Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
2 Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты.
3 Международный опыт инвестиционной политики.
4 Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая понятие инвестиционной политики, ее роли в реализации отраслевых приоритетов на основе зарубежного и отечественного опыта; 2) сформировать компетенцию в применении
полученных знаний.

ГГ

У

И

М

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне
узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями:
1) защита от иностранных инвестиций отраслей, не связанных с
угрозами национальной безопасности; регламентация направлений
зарубежных инвестиций
б) инвестиционный
2) составная часть экономической политики, проводимой госуриск
дарством и предприятиями в виде установления структуры и масштабов инвестиций, определения направлений их использования,
источников получения с учетом необходимости обновления основных средств и повышения их технического уровня
в) инвестиционная
3) совокупность имеющихся в регионе факторов производства и
политика
сфер приложения капитала
г) протекционистская 4) государственное стимулирование иностранных инвестиций в
секторальная стратегия определенные отрасли национальной экономики
д) инвестиционный
5) обобщенная характеристика совокупности социальных, экопотенциал
номических, организационных, правовых, политических предпосылок, предопределяющих целесообразность инвестирования в ту
или иную хозяйственную систему
е) общая инвестици- 6) государственное стимулирование иностранных инвестиций во
онная политика
все сферы национальной экономики, кроме угрожающих национальной безопасности
ж) инвестиционная
7) качественная характеристика, оценивающая вероятность потепривлекательность
ри инвестиций и дохода от них
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а) инвестиционный
климат

з) селективная инвестиционная политика
и) наступательная
общеэкономическая
стратегия
к) наступательная
секторальная стратегия
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л) рейтинг

8) политика стимулирования инвестиционной активности без
учета направлений инвестирования
9) экспертная оценка объективных показателей состояния рынка
той или иной страны, основанная на соответствующих количественных и качественных характеристиках
10) обобщающая характеристика преимуществ и недостатков инвестирования отдельных направлений, объектов с позиций инвестора
11) политика стимулирования инвестиционной активности с учетом определения приоритетных отраслей
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2 Исправьте ошибки в утверждениях.
Общая инвестиционная политика является инструментом реализации вертикальной отраслевой политики.
Определение и стимулирование развития приоритетных отраслей национальной экономики связано с реализацией общей инвестиционной политики.
Ограничения иностранных инвестиций содействуют укреплению конкурентоспособности отечественного производства.
3 Разделите приведенный ниже перечень инструментов инвестиционной
политики на прямые и косвенные:
 стимулирующая денежно-кредитная политика, снижение ставки ссудного
процента;
 амортизационная политика;
 фискальная политика (налоговые льготы);
 государственные инвестиции;
 государственное субсидирование;
 развитие инвестиционной инфраструктуры;
 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиций.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите основные инструменты инвестиционной политики, используемые для реализации отраслевых приоритетов в развитых (развивающихся)
странах, странах с переходной экономикой.
2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений.
Совершенствование структуры общественного производства и ускорение
темпов его развития является основной целью государственной инвестиционной политики.
Основными инструментами реализации инвестиционной политики для
формирования эффективной отраслевой структуры национальной экономики
являются денежно-кредитная, амортизационная и фискальная политики.
Для целей экономического развития имеет значение, прежде всего, общее
стимулирование инвестиционной активности в стране, а не отраслевых приоритетов.

Ы

Инвестиции в исследования и разработки должны осуществляться национальными и иностранными инвесторами.
3 Сформулируйте основные направления инвестиционной политики Республики Беларусь, направленные на регулирование отраслевой структуры
национальной экономики
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Отраслевые Инструменты
Соответствие инструприоритеты инвестиционной ментов отраслевым
политики
приоритетам и целям
введения ОПР
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СЭЗ
ПВТ
Инвестиционный договор
Территория Припятского Полесья
Территория Августовского канала
Оршанский район
Юго-восточный регион Могилевской
области

Цели введения
ОПР
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Особые организационно-правовые режимы
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В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Изучите особые организационно-правовые режимы (ОПР), установленные в Республике Беларусь в целях стимулирования социально-экономического
развития, выделите сформулированные в них отраслевые приоритеты и основные инвестиционные инструменты регулирования, оцените степень их соответствия друг другу. Результаты оформите в виде таблицы.
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Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 О внесении дополнений и изменений в Декрет от 06.08.2011 № 10 «О
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»: Декрет Президента Республики Беларусь от 06.06.2011 года
№ 4 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата
доступа: 01.05.2019.
2 Об
утверждении
Государственной
программы
социальноэкономического развития и комплексного использования природных ресурсов
Припятского Полесья на 2010-2015 годы: Указ Президента Республики Беларусь от 29.03.2010 г. № 161 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 01.05.2019.
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3 О создании специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»: Указ Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 N 220 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата доступа:
01.05.2019.
4 О некоторых вопросах деятельности специального туристскорекреационного парка «Августовский канал»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2011 N 1115 (ред. от 25.10.2011) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа:
20.02.2019.
5 О развитии Оршанского района Витебской области: Указ № 506 от
31.12.2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://orsha.vitebskregion.gov.by/ru. – Дата доступа: 20.02.2019.
6 О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области: Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 года
№235
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://mogilevregion.gov.by/category/biznes/yugo-vostochnyy-region-mogilevskoy-oblasti. – Дата
доступа: 20.02.2019.
7 О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на
территории Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 9
июня 2005 г. № 262 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019.
8 О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от
07.12.1998 №
213-З
[Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019
9 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 132-145. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
10Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов
[Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 97-111. –Режим
доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 6 Кластерный подход в реализации отраслевой политики – 2 часа
1 Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой политики. Государственная кластерная политика.
2 Международный опыт кластерной политики.
3 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике
Беларусь
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая понятие кластерной
политики, ее роли в реализации отраслевых приоритетов на основе зарубежного и отечественного опыта; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.

Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Кластерный
подход в реализации отраслевой политики»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне
узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями.
формализованное намерение и скоординированные действия по формированию и развитию кластера с вовлечением и непосредственным
участием инициаторов и/или ключевых участников кластера.
Отраслевой кластер совокупность территориально локализованных предприятий и индивидуальных предпринимателей, взаимодействующих между собой на
договорной основе и участвующих в процессе создания добавленной
стоимости.
Государственная
одна или группа родственных взаимосвязанных отраслей промышленкластерная полити- ности и сферы услуг, наиболее успешно специализирующихся в межка
дународном разделении труда.
Протокластер
группа географически сконцентрированных компаний из одной или
смежных отраслей и поддерживающих их институтов, которая производит схожую или взаимодополняющую продукцию.
Региональный кла- объединение предприятий, обладающих рядом признаков кластера и,
стер
при реализации мероприятий государственной поддержки, способное
стать полноценным кластером.
Кластерная инициа- составная часть государственной социально-экономической политики,
тива
представляющая собой комплекс осуществляемых государством организационных, экономических и правовых мер, направленных на формирование и развитие кластеров в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики
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Кластер

ГГ

2 Соотнесите потенциальные отраслевые кластеры Республики Беларусь
с регионами их формирования и развития.
Транспортно-логистический кластер
Энергетический кластер
Кластер деревообработки и мебели
Минская область
Металлургический кластер
Деревообрабатывающий кластер
Промышленный кластер по производству сельскохозяйственной продукции
Гродненская обИнновационно-промышленный кластер биотехнологий и зеленой эколасть
номики
Кластер по производству и переработке мясомолочной продукции
Витебская область
Туристический кластер
Кластер по производству транспортных средств и оборудования
Кластер по производству техники для строительства
Могилевская
об- Фармацевтический кластер
ласть
Нефтехимический кластер
Композитный кластер
Кластер по выращиванию и переработке льна
Брестская область
Химико-технологический кластер
Кластер легкой промышленности
Кластер производства строительных материалов
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Гомельская область
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3 Вставьте в определение соответствующий термин.
… – это модель кластера, который предусматривает, что ядром совместного производства становятся одно или несколько крупных «якорных» предприятий, объединяющих вокруг себя небольшие фирмы.
… – это модель кластера, который предусматривает более гибкое и равноправное сотрудничество предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.
… – это модель кластера, при которой сами кластеры считаются интеграторами, объединяющими предприятия вокруг своей научной деятельности.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Назовите ключевые признаки кластера согласно мировой практике.
2 Назовите отличительные признаки кластера по сравнению с другими
формами интеграции деятельности субъектов хозяйствования.
3 Выделите основные инструменты кластерной политики, используемые
для реализации отраслевых приоритетов за рубежом.
4 Назовите основные этапы формирования инновационно-промышленных
кластеров в Республике Беларусь, предусмотренные действующим в стране законодательством.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Изучите кластерный потенциал одного из регионов Республики Беларусь; разработайте альтернативные организационные формы создания одного
из потенциальных инновационно-промышленных кластеров, выполните их
сравнительную характеристику.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Истомина, Л.А. Кластеры в регионах: «за» и «не против»: пособие /
Л.А. Истомина, Д.М. Крупский [Электронный ресурс]. – Минск: «Альтиора
Форте», 2019. – 120с. – Режим доступа: https://clusterland.by/file-new.pdf. – Дата
доступа: 01.02.2020.
2 Карта кластеров Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.economy.gov.by/uploads/files/Karta-Klasterov/kartaklasterov.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
3 Кластерные организации и кластерная политика в Германии: структура
и
опыт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ced.by/media/publication/books/klastery_v_germanii/klastery_v_germanii.pdf.
– Дата доступа: 01.09.2019.
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4 Об утверждении концепции формирования и развития инновационнопромышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г., № 27 /
Национальный правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.рravo.by. – Дата доступа: 01.09.2019.
5 Потенциал развития кластеров в регионах Беларуси / Т. П. Быкова [и
др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград, 2019. – 100 с. – Режим доступа:
https://clusterland.by/wp-content/uploads/2019/12/novaya_broshyura5.12.19.pdf. – Дата доступа: 01.02.2020.
6 Руководящие принципы создания и организации кластеров в Республике Беларусь / Т. П. Быкова [и др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград,
2018.
–
96
с.
–
Режим
доступа:
https://clusterland.by/wpcontent/uploads/2019/11/rukovodyashhie-princzipy-sozdaniya-klasterov.pdf. – Дата
доступа: 01.09.2019.
7 Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской области): научная
монография / [В. В. Алещенко и др.]. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2016. –
479 с.
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Тема 7 Международный опыт отраслевой политики – 4 часа
1 Отраслевая политика развитых стран
2 Отраслевая политика новых индустриальных стран Юго-Восточной
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Азии.
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3 Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
4 Отраслевая политика постсоветских стран
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Международный опыт отраслевой политики»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне
узнавания:
1 Исправьте ошибки в утверждениях.
В странах с более значительным уровнем государственного вмешательства в экономику преобладает горизонтальная отраслевая политика.
В странах с относительно либеральными моделями экономики преобладает вертикальная политика.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите основные инструменты отраслевой политики, используемые
для реализации экспортоориентированной (импортозамещающей) модели развития
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2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений
3 Выделите основные факторы, влияющие на выбор правительством
страны той или иной модели отраслевой политики
4 Охарактеризуйте сущность политики индустриализации.
5 Опишите сущность модели «догоняющего» развития страны.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.

Й

ГГ

У

И

М

ЕН

И

Ф

.С

КО

В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Экономика какой страны наиболее целесообразна для сравнения с экономикой Беларуси?
2 В каких странах отраслевую политику можно отнести к эскпортоориентированной модели?
3 В каких странах отраслевую политику можно отнести к импортозамещающей модели?
4 Существуют ли отличия в отраслевой политике в зависимости от масштаба экономики страны?
5 Какую роль в отраслевой политике разных стран играет конкурентная
политика?
6 В чем сходство и отличия отраслевых политик Великобритании, Франции и Германии?
7 В чем специфика отраслевой политики в странах с транзитивной экономикой?
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Темы рефератов
1. Структурная, отраслевая и промышленная политика Германии.
2. Структурная, отраслевая и промышленная политика Франции.
3. Структурная, отраслевая и промышленная политика Великобритании.
4. Структурная, отраслевая и промышленная политика США.
5. Структурная, отраслевая и промышленная политика Японии.
6. Структурная, отраслевая и промышленная политика Южной Кореи.
7. Структурная, отраслевая и промышленная политика Китая.
8. Структурная, отраслевая и промышленная политика Сингапура.
9. Структурная, отраслевая и промышленная политика Индии.
10. Структурная, отраслевая я и промышленная политика России.

Требования к реферату и его защите
1 Структура реферата: введение, текст реферата, заключение, список использованных источников, список вопросов для самоконтроля из 10 вопросов,
10 тестовых заданий по исследуемой теме.
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2 Во введении должны быть указаны актуальность темы, цель и предмет
исследования, авторы, занимающиеся изучением проблемы.
3 Текст реферата должен быть хорошо структурирован с выделением и
характеристикой таких элементов отраслевой политики как:
 государственные органы, участвующие в разработке и реализации отраслевой политики (субъекты управления);
 законодательная база отраслевого регулирования (национальная,
наднациональная);
 объекты управления отраслевой политики;
 цели отраслевой политики;
 направления отраслевой политики;
 этапы отраслевой политики;
 методы регулирования;
 инструменты регулирования;
 отличительные признаки отраслевой политики;
 виды отраслевой политики;
 отрасли специализации национальной экономики;
 приоритетные отрасли национальной экономики и критерии их выделения;
 опыт, который можно использовать в Республике Беларусь.
При необходимости могут быть выделены дополнительные элементы отраслевой политики.
4 В заключении приводятся основные результаты исследования, конкретизированные по каждому изученному аспекту (заключение в письменном виде
должно быть предоставлено всем магистрантам группы).
5 Список использованных источников может содержать нормативноправовые акты, монографическую литературу, ссылки на материалы специализированных периодических изданий, интернет источники, оформленные в соответствии с требованиями. Преимущественно перечень источников должен относиться к современному периоду.
6 Список вопросов для самоконтроля и тестовые задания формулируются
автором реферата самостоятельно. Вопросы и тесты должны охватывать основные положения, рассмотренные в реферате. Вопросы и тесты предназначены
для последующего опроса студентов по теме реферата. Число вопросов и тестовых заданий – по 10.
7 Объем реферата – 10-15 страниц. Форма предоставления реферата –
письменная.
8 Защита реферата осуществляется публично. Время, отводимое на защиту, – до 10 минут. При необходимости визуализации полученных результатов
может использоваться мультимедийная презентация. После защиты реферата
организуется обсуждение предмета исследования.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – реферат и его устная защита.
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Учебно-методическое обеспечение (основное):
1 Джуха, В. М. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие / В.
М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - Москва : КНОРУС, 2012 . – 288 с .
2 Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции
развития / В. Б. Кондратьев. – Москва : Международные отношения, 2015. – 447
с.
3 Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ / Г. А. Власкин,
Е. Б. Ленчук. – Москва : Наука, 2006. – 245с.
4 Промышленная политика европейских стран / Институт Европы РАН;
под ред. Н.В. Говоровой. – М.: Ин-т Европы РАН, Рус. сувенир, 2010. – 214 с.
5 Промышленная политика России: политэкономические и региональные
аспекты: монография / В. С. Осипов [и др.]. – Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – Москва : Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 189с.
6 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов
[Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 112-153. –Режим
доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
7 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 161-200. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 8 Конкурентоспособность отраслей экономики – 2 часа (семинарское занятие)
1 Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики

РИ
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Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая методику оценки
конкурентоспособности отрасли; 2) сформировать компетенцию в применении
полученных знаний.
ки»

ТО

Виды заданий УСР по теме «Конкурентоспособность отраслей экономи-

О

ЗИ

А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне
узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями.
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П

глобальные конкурентные складывается в результате взаимодействия технологически
преимущества
связанных предприятий и реализации программ отраслевого
развития
культурные конкурентные выигрышное состояние фактора влияния (по сравнению с
преимущества
конкурентами и (или) максимально возможное значение фактора), которое способствует повышению конкурентоспособности объекта
конкурентоспособность от- основаны на доступе к дешевым ресурсам, выгодное месторасли
положение, благоприятный налоговый режим и т.д.
ресурсные
конкурентные основаны на использовании массовых технологий
преимущества

технологические конкурент- связаны с НИОКР
ные преимущества
конкурентное преимущество связаны с формированием внеэкономических стандартов хозяйственной деятельности
инновационные конкурент- обусловлены культурной близостью стран и связями фирм
ные преимущества
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2 Исправьте ошибки в утверждениях.
На стадии конкуренции на основе инвестиций большинство национальных
отраслей, работающих на мировом рынке, достигают конкурентных преимуществ главным образом за счет доступности дешевых первичных факторов
производства, таких, как природные ресурсы (как минеральное сырье, так и агроклиматические ресурсы сельскохозяйственного производства) или избыточные дешевые трудовые ресурсы.
На стадии богатства конкурентные преимущества экономики основываются на интенсивном инвестировании в экономику средств фирмами, а также
(возможно) государством.
На стадии конкуренции на основе ресурсов конкурентные преимущества
проистекают из постоянно осуществляемых в стране инноваций, позволяющих
компаниям производить новейшие и сложнейшие товары и услуги.
На стадии конкуренции на основе инноваций начинается постепенное замедление роста конкурентоспособности и благосостояния и, в конечном итоге,
спад. Это происходит в связи с накоплением богатства в стране, снижения
остроты конкуренции и других факторов.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите факторы, влияющие на конкурентоспособность отрасли, и
дайте им характеристику.
2 Дайте характеристику международным рейтингам конкурентоспособности (рейтингу Всемирного экономического форума, рейтингу Института развития менеджмента, рейтингу «Ведение бизнеса»).
3 Выделите основные элементы государственной политики стимулирования конкурентоспособности и дайте им характеристику.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Проведите оценку конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности) национальной экономики (на выбор магистранта) на основе
предложенной методики, сделайте вывод о конкурентных преимуществах и
проблемах функционирования отрасли (вида экономической деятельности) с
учетом факторов внешней и внутренней среды. Определите перспективы разви-

Ы

тия отрасли (вида экономической деятельности) по результатам SWOT-анализа.
Расчеты выполнить за пятилетний период по крайним годам. Окончание периода – это последний год, за который имеется полная статистическая информация.
Форма выполнения задания – индивидуальная.
Форма контроля выполнения задания – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Акулич, О.В. Методические подходы к оценке конкурентоспособности
рыбной отрасли / О.В. Акулич // Проблемы теории и практики управления. –
2011. – № 2.
2 Власенко, Т.И. Комплексная оценка уровня конкурентоспособности
отрасли / Т.И. Власенко // Вестник Белорусского государственного экономического университета. –2006. – N 5. – С. 13-18.
3 Волкова, Л. Маркетинг, менеджмент и все, что вокруг них: Методика
SWOT-анализа внешний и внутренней среды предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://m-arket.narod.ru/. – Дата доступа: 19.10.2019г.
4 Новая конкуренция. Институты промышленного развития: Пер. с англ.
/ М.Бест. – М. : Теис, 2002. – 356 с.
5 Промышленность Республики Беларусь: статистический ежегодник
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 19.10.2019г.
6 Республика Беларусь: статистический ежегодник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/. – Дата доступа: 19.10.2019г.
7 Сальников, В.А. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности – текущее состояние и перспективы / В.А. Сальников, Д.И. Галимов
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-otrasley-rossiyskoypromyshlennosti-tekuschee-sostoyanie-i-perspektivy. – Дата доступа: 19.10.2019г.
8 Управление конкурентными преимуществами при проведении промышленной политики / Ш. М. Валитов, А. Р. Сафиуллин. – Москва : Экономика, 2010. – 254 с.
9 Филипцов, А.М. Отраслевая политика : монография / А.М. Филипцов
[Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 34-52. –Режим
доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
10 Филипцов, А.М. Отраслевая политика : учебное пособие / А.М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 40-58. – Режим
доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_ politika.pdf.
– Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 9 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС – 4 часа (2 часа лекция + 2 часа
семинарское занятие)
1 Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
2 Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор приоритетных отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
3 Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики
Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая вопросы проведения
согласованной отраслевой политики странами-членами в рамках ЕАЭС; 2)
сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Проблемы и
перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на уровне
узнавания:
1 Соотнесите модели экономического взаимодействия с группой стран:
механизм координации международного сотрудничества посредством совместного,
согласованного
планирования
и
прогнозирования
торговопроизводственной деятельности, регулярных многосторонних и двусторонних
консультаций на всех уровнях, формирования совместных производств и проведения совместных научных разработок
механизм согласования макроэкономической и промышленной политики, который предполагает приоритет национальных интересов перед наднациональными
механизм согласования промышленной политики, который предполагает приоритет наднациональных интересов перед национальными и обусловлен принципом субсидиарности
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2 Соотнесите приоритеты промышленного развития со странами-членами
ЕАЭС

ЗИ

Республика Армения

О

Республика Беларусь

РЕ
П

Республика Казахстан
Кыргызская Республика

Российская Федерация

Производство кокса и нефтепереработки
Металлургия и производство металлургических изделий
Производство пищевых продуктов
Производство пищевых продуктов
Производство цветных металлов
Металлургия и производство металлургических изделий
Производство пищевых продуктов
Производство пищевых продуктов
Производство кокса и нефтепереработки
Машиностроение
Химическое производство
Доминирование горнодобывающей промышленности

Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Сформулируйте цели и задачи промышленного сотрудничества в ЕАЭС
2 Перечислите основные направления промышленного сотрудничества
государств-членов ЕАЭС
2 Приведите перечень приоритетных видов экономической деятельности
для промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС
3 Приведите перечень чувствительных товаров, приоритетных для промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Проведите сравнительный анализ развития отрасли национальной экономики (вида экономической деятельности) (на выбор магистранта) в странахчленах ЕАЭС, выявите группы товаров, по которым страны конкурируют друг
с другом, выделите конкурентные преимущества в размещении отрасли (вида
экономической деятельности) в каждой стране, сделайте вывод об особенностях внутриотраслевой политики, проводимой в каждой стране, сформулируйте
рекомендации по проведению единой отраслевой политики в рамках странчленов ЕАЭС для выбранной отрасли экономики (вида экономической деятельности).
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Организационно-экономический механизм согласования промышленной политики государств-членов ЕАЭС / В. Л. Гурский. – Минск : Беларуская
навука, 2019. – 320 с. – С. 101-109, 120-137.
2 Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и
промышленной политики / М. А. Боровская, И. К. Шевченко, Ю. В. Развадовская. – Москва : URSS, Красанд, 2013. – 250 с.
3 Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/. – Дата доступа: 01.09.2019.
4 Основные направления промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://eec.eaeunion.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssets/%D0%B1%D1%
80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%8
1%20OK%20NEW.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
5 Сайты национальных статистических органов стран-членов ЕАЭС.
6 Анализ возможностей продвижения совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на экспорт в приоритетных отраслях
промышленности: Евразийская экономическая комиссия, Департамент про-
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мышленной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
file:///D:/Doc/Отраслевая%20политика_магистратура/Материалы/ЕАЭС/Экспор
т%20продукции%20стран%20ЕАЭС.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
по учебной дисциплине «Отраслевая политика»
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1 Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
2 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
3 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
4 Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
5 Кластерный подход в реализации отраслевой политики
6 Международный опыт отраслевой политики
7 Конкурентоспособность отраслей экономики
8 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
Тема 2 Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
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Вопросы для обсуждения
1 Структурная и отраслевая политика в системе планирования и прогнозирования социально-экономического развития страны и особенности ее реализации в Республике Беларусь
2 Цели, принципы и направления государственной отраслевой политики:
теория и практика в Республике Беларусь
3 Инструменты государственной отраслевой политики Республики Беларусь
4 Субъекты государственной отраслевой политики в Республике Беларусь
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Литература
1 Индустриальная политика и развитие промышленных систем: эволюция, институты и управление / О. С. Сухарев, Е. Н. Стрижакова. – Москва
: URSS, Ленанд, 2015. – 149 с.
2 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года // Экономический
бюллетень НИЭИ Мин-ва экономики Респ. Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 7-99.
3 О государственной отраслевой политике: Постановление Совета министров Республики Беларусь от 20 октября 2018г. № 752 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.05.2019.
4 Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции
развития / В. Б. Кондратьев. – Москва : Международные отношения, 2015. –
447 с.
5 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 66-79, 154172. –Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
6 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 78-94, 201232. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.

РЕ
П

О

Задания
1 Изучите отраслевую структуру экономики Республики Беларусь по
показателям вклада отраслей в формирование ВВП страны, обеспечение занятости населения, использование основных средств. Сгруппируйте отрасли
экономики Республики Беларусь по технологическим укладам, сделайте выводы
2 Изучите программные документы, регламентирующие социальноэкономическое развитие Республики Беларусь и ее отраслей на долгосрочный и среднесрочный период. Выделите цели, задачи и приоритеты государственной отраслевой политики в Республике Беларусь. Систематизируйте
инструменты реализации государственной отраслевой политики в Республи-
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ке Беларусь, выделив методы прямого и косвенного регулирования. Сделайте
вывод о характере государственной отраслевой политики в Республике Беларусь.
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Вопросы для самоконтроля
1. Раскройте сущность понятий «структурная политика», «воспроизводственная политика», «отраслевая политика», «промышленная политика».
2. Какими инструментами располагает государство для воздействия на
структуру национальной экономики?
3. Охарактеризуйте отраслевую структуру экономики Республики Беларусь.
4. Какие технологические уклады преобладают в экономике Беларуси?
5. Как структура национальной экономики влияет на экономическое
развитие страны?
6. Как связаны структура национальной экономики и международная
специализация страны? Что является первичным?
7. Что такое отрасль и вид экономической деятельности? В чем их отличие?
8. Опишите возможные цели, задачи, инструменты отраслевой политики.
9. Какой инструмент является наиболее эффективным с точки зрения
воздействия на отраслевую структуру экономики?
10. Чем объясняется выбор правительства в пользу осуществления селективной или неселективной, реактивной или проактивной отраслевой политики?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
Тема 3 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики
и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
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Вопросы для обсуждения
1 Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
2 Инновационная политика: понятие, виды, институты и инструменты реализации.
3 Международный опыт инновационной политики.
4 Инновационная политика в Республике Беларусь.
Литература
1. Гончаренко, Н.П. Инновационная политика: учебник / Н.П. Гончаренко, Ю.А. Арутюнов. – М.: Кнорус, 2011. – 350с.
2. Концепция государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gknt.gov.by/
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3. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 10 июля
2012 г. № 425-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/
4. Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы / Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya-politika/gpir/. – Дата доступа: 01.05.2019.
5. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения
научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/
6. Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и
промышленной политики / М.А. Боровская, И.К. Шевченко, Ю.В. Развадовская. – Москва : URSS, Красанд, 2013. – 250 с.
7. Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 79-97. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
8. Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 108-131. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Задания
1 Для характеристики государственной инновационной политики Республики Беларусь определите:
 объекты, субъекты, цель, задачи и приоритеты инновационной политики;
 направления инновационной политики с примерами по отраслям
(видам экономической деятельности);
 механизм стимулирования инновационного развития отраслей (видов экономической деятельности);
 критерии и показатели эффективности реализации инновационной
политики в отраслях (видах экономической деятельности).
Для выполнения задания используйте программные документы, принятые в Республике Беларусь на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.
2 Изучите особенности инновационного развития отраслей (видов экономической деятельности) промышленности Республики Беларусь по таким
показателям как число организаций, осуществлявших инновации; затраты на
технологические инновации и их структура по источникам финансирования и
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направлениям использования; объем и уровень отгруженной инновационной
продукции; объем и уровень экспорта в объеме отгруженной инновационной
продукции (анализ выполните по данным за последние 5 лет). Проведите
группировку отраслей (видов экономической деятельности) промышленности по уровню технологичности (высокотехнологичные, среднетехнологичные (высокого уровня), среднетехнологичные (низкого уровня), низкотехнологичные производства). Проранжируйте отрасли (виды экономической деятельности) промышленности по уровню их инновационности. Сделайте выводы об уровне развития отраслей (видов экономической деятельности) промышленности Республики Беларусь с учетом их технологичности и инновационности. Определите приоритетные для развития отрасли (виды экономической деятельности) промышленности Республики Беларусь.

РИ

Й

ГГ

У

И

М

ЕН

И

Ф

.С

Вопросы для самоконтроля
1. Раскройте сущность понятия «инновация». Какие точки зрения существуют по этому поводу?
2. Каковы возможности эмпирической оценки эффективности государственной инновационной политики бизнесом?
3. Опишите механизмы создания конкурентных преимуществ за счет
нововведений в области новых технологий.
4. Как связаны инновационная и отраслевая политики?
5. Охарактеризуйте инновационную политику в Республике Беларусь.
6. Раскройте понятие, цели и задачи инновационной политики.
7. Что такое «инновационный потенциал страны»? Как его измерить?
8. Роль ТНК в формировании государственной инновационной политики.
9. Что такое научно-технологическая политика?
10. Какова роль государства в финансировании фундаментальной и
прикладной науки?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3
Тема 4 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики
и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
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Вопросы для обсуждения
1 Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
2 Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты.
3 Международный опыт инвестиционной политики.
4 Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
Литература:
1 О внесении дополнений и изменений в Декрет от 06.08.2011 № 10 «О
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»: Декрет Президента Республики Беларусь от 06.06.2011
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года № 4 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by.
– Дата доступа: 01.05.2019.
2 Об
утверждении
Государственной
программы
социальноэкономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы: Указ Президента Республики
Беларусь от 29.03.2010 г. № 161 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 01.05.2019.
3 О создании специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»: Указ Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 N 220
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата
доступа: 01.05.2019.
4 О некоторых вопросах деятельности специального туристскорекреационного парка «Августовский канал»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2011 N 1115 (ред. от 25.10.2011) [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа:
20.02.2019.
5 О развитии Оршанского района Витебской области: Указ № 506 от
31.12.2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://orsha.vitebskregion.gov.by/ru. – Дата доступа: 20.02.2019.
6 О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области: Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015
года №235 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mogilevregion.gov.by/category/biznes/yugo-vostochnyy-region-mogilevskoy-oblasti.
–
Дата доступа: 20.02.2019.
7 О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон
на территории Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь
от 9 июня 2005 г. № 262 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019.
8 О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от
07.12.1998 №
213-З [Электронный
ресурс]
// Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019
9 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 132-145. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
10Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 97-111. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
Задания
1 Систематизируйте цели и направления структурно-инвестиционной
политики Республики Беларусь на современном этапе развития, механизмы и
ожидаемые результаты ее реализации в соответствии с программными документами (таблица 4.1). Сравните ожидаемые результаты с достигнутым
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уровнем развития, сделаете выводы о существующих проблемах планирования структурно-инвестиционной политики Республики Беларусь.
Таблица 4.1 – Направления структурно-инвестиционной политики Республики Беларусь
Цели структурноинвестиционной
политики

Направления
структурноинвестиционной
политики

Ожидаемые
результаты

И

Ф

.С

КО

РИ
Н

НСУР
Программа социальноэкономического
развития Республики Беларусь
Программа деятельности Правительства Республики Беларусь

Механизмы
реализации

Ы

Программный документ

ГГ

У

И

М

ЕН

2 Определите отраслевые приоритеты структурно-инвестиционной политики Республики Беларусь на современном этапе развития, приведите
примеры инвестиционных проектов и конкретных субъектов хозяйствования,
финансирование деятельности которых предусмотрено программными документами (таблица 4.2). Оцените степень достижения поставленных целей с
учетом этапов реализации отдельных инвестиционных проектов (приведите
примеры).

РИ

Отрасли экономики

Й

Таблица 4.2 – Отраслевые приоритеты структурно-инвестиционной политики в Республике Беларусь
Приоритеты

Инвестиционные
проекты

Примеры субъектов
хозяйствования

ЗИ

ТО

Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое инвестиции? Как они классифицируются?
2. Какова роль инвестиций в экономическом росте?
3. Раскройте сущность и цели инвестиционной политики.
4. Перечислите инструменты инвестиционной политики.
5. Каковы преимущества и недостатки вертикальной и горизонтальной
инвестиционной политики?
6. Нужны ли национальной экономике иностранные инвестиции?
7. Необходимо ли препятствовать вывозу капитала? Каковы соответствующие инструменты?
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8. Какие институты обеспечивают организацию экспорта капитала?
9. Охарактеризуйте инвестиционную политику в Республике Беларусь.
10. В какие отрасли экономики Беларуси государству целесообразно
ограничивать иностранные инвестиции?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4
Тема 5 – Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики
и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Вопросы для обсуждения
1 Роль конкуренции в экономическом развитии страны.
2 Конкурентная, антимонопольная, корпоративная политика.
3 Международный опыт конкурентной политики.
4 Конкурентная политика в Республике Беларусь.
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Литература
1 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 146-160. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 97-111. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
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Задание
1 Изучите уровень концентрации отраслей (видов экономической деятельности) промышленности в Республике Беларусь. Сделайте выводы об
уровне монополизации и конкуренции в различных отраслях (видах экономической деятельности) промышленности в Республике Беларусь. Сформулируйте преимущества и недостатки развития отраслей (видов экономической деятельности) промышленности в Республике Беларусь с учетом уровня
их монополизации.
2 Изучите воздействие конкурентной политики на конкурентоспособность отрасли (вида экономической деятельности) в Республике Беларусь.
Сравните конкурентные условия развития данной отрасли (вида экономической деятельности) в Республике Беларусь и за рубежом. Изучите особенности реализации антимонопольной политики в отрасли. Отрасль (вид экономической деятельности) может быть выбран магистрантом самостоятельно.
Вопросы для самоконтроля
1. Раскройте концептуальные основы антимонопольного регулирования.
2. Покажите влияние особенностей переходной экономики на цели и
методы антимонопольного регулирования.
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3. Охарактеризуйте проблемы оценки результативности и эффективности конкурентной политики.
4. Назовите основные институты антимонопольной политики.
5. Опишите, в чем конкретно состоит злоупотребление доминирующим
положением фирмы, которая снижает цену на свою продукцию.
6. Охарактеризуйте основные мотивы горизонтальных и вертикальных
слияний. Покажите основные направления положительного и отрицательного
влияния этих процессов на общественное благосостояние.
7. Как связаны между собой ограничения конкуренции и рентоориентированное поведение чиновников?
8. Какое влияние на рыночную конкуренцию оказывают формы предоставления государственной поддержки и государственной помощи?
9. Каково соотношение выгод и издержек образования холдингов в
экономике Беларуси?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5
Тема 6 Кластерный подход в реализации отраслевой политики
Вопросы для обсуждения
1 Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой политики.
Государственная кластерная политика.
2 Международный опыт кластерной политики.
3 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь
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Литература
1 Истомина, Л.А. Кластеры в регионах: «за» и «не против»: пособие /
Л.А. Истомина, Д.М. Крупский [Электронный ресурс]. – Минск: «Альтиора
Форте», 2019. – 120с. – Режим доступа: https://clusterland.by/file-new.pdf. –
Дата доступа: 01.02.2020.
2 Карта кластеров Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/uploads/files/Karta-Klasterov/kartaklasterov.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
3 Кластерные организации и кластерная политика в Германии: структура
и
опыт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ced.by/media/publication/books/klastery_v_germanii/klastery_v_germanii.p
df. – Дата доступа: 01.09.2019.
4 Об утверждении концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г.,
№ 27 / Национальный правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.рravo.by. – Дата доступа: 01.09.2019.
5 Потенциал развития кластеров в регионах Беларуси / Т. П. Быкова [и
др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград, 2019. – 100 с. – Режим доступа:
https://clusterland.by/wp-content/uploads/2019/12/novaya_broshyura5.12.19.pdf. – Дата доступа: 01.02.2020.
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6 Руководящие принципы создания и организации кластеров в Республике Беларусь / Т. П. Быкова [и др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград, 2018. – 96 с. – Режим доступа: https://clusterland.by/wpcontent/uploads/2019/11/rukovodyashhie-princzipy-sozdaniya-klasterov.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
7 Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской области):
научная монография / [В. В. Алещенко и др.]. – Новосибирск : ИЭОПП СО
РАН, 2016. – 479 с.
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Задания
1 Изучите кластерный потенциал одного из регионов Республики Беларусь; разработайте альтернативные организационные формы создания одного
из потенциальных инновационно-промышленных кластеров, выполните их
сравнительную характеристику.
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Вопросы для самоконтроля
1. Раскройте экономическую природу кластеров и их роль в реализации
отраслевой политики.
2. Сформулируйте основные принципы формирования и функционирования кластеров.
3. Выделите принципиальные характеристика отраслевых кластеров.
4. Сформулируйте преимущества и недостатки отраслевых кластеров
как интеграционных формирований.
5. Выделите предпосылки и условия формирования отраслевых кластеров.
6. Определите элементы формирования отраслевых кластеров и дайте
им краткую характеристику.
7. Определите базовые модели формирования отраслевых кластеров и
дайте им краткую характеристику
8. Обобщите имеющийся зарубежный опыт по разработке и реализации
отраслевой кластерной политики. Выделите эффективные зарубежные практики.
9. Укажите, каким кластерным потенциалом обладает Республика Беларусь с учетом отраслевой структуры экономики и имеющегося ресурсного
потенциала.
10. Дайте характеристику государственной кластерной политике Республики Беларусь с учетом ее целей и задач, инструментов релизации.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 6-7
Тема 7 Международный опыт отраслевой политики
Вопросы для обсуждения:
1 Международный опыт отраслевой политики в развитых странах (ЕС,
США).
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2 Международный опыт отраслевой политики в азиатских странах.
3 Международный опыт отраслевой политики в странах с переходной экономикой
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Литература
1 Джуха, В.М. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие / В.М.
Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. – Москва : КНОРУС, 2012. – 288 с.
2 Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции
развития / В. Б. Кондратьев. – Москва : Международные отношения, 2015. –
447 с.
3 Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ / Г. А. Власкин,
Е. Б. Ленчук. – Москва : Наука, 2006. – 245с.
4 Промышленная политика европейских стран / Институт Европы
РАН; под ред. Н.В. Говоровой. – М.: Ин-т Европы РАН, Рус. сувенир, 2010. –
214 с.
5 Промышленная политика России: политэкономические и региональные аспекты: монография / В. С. Осипов [и др.]. – Изд. 2-е, исправленное и
дополненное. – Москва : Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 189с.
6 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – С. 112-153. –
Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа:
01.09.2019.
7 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – С. 161-200. –
Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_
politika.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Темы для рефератов
1. Структурная, отраслевая и промышленная политика Германии.
2. Структурная, отраслевая и промышленная политика Франции.
3. Структурная, отраслевая и промышленная политика Великобритании.
4. Структурная, отраслевая и промышленная политика США.
5. Структурная, отраслевая и промышленная политика Японии.
6. Структурная, отраслевая и промышленная политика Южной Кореи.
7. Структурная, отраслевая и промышленная политика Китая.
8. Структурная, отраслевая и промышленная политика Сингапура.
9. Структурная, отраслевая и промышленная политика Индии.
10. Структурная, отраслевая я и промышленная политика России.
Требования к реферату и его защите
1 Структура реферата: введение, текст реферата, заключение, список
использованных источников, список вопросов для самоконтроля из 10 вопросов, 10 тестовых заданий по исследуемой теме.
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2 Во введении должны быть указаны актуальность темы, цель и предмет исследования, авторы, занимающиеся изучением проблемы.
3 Текст реферата должен быть хорошо структурирован с выделением и
характеристикой таких элементов отраслевой политики как:
 государственные органы, участвующие в разработке и реализации
отраслевой политики (субъекты управления);
 законодательная база отраслевого регулирования (национальная,
наднациональная);
 объекты управления отраслевой политики;
 цели отраслевой политики;
 направления отраслевой политики;
 этапы отраслевой политики;
 методы регулирования;
 инструменты регулирования;
 отличительные признаки отраслевой политики;
 виды отраслевой политики;
 отрасли специализации национальной экономики;
 приоритетные отрасли национальной экономики и критерии их выделения;
 опыт, который можно использовать в Республике Беларусь.
При необходимости могут быть выделены дополнительные элементы
отраслевой политики.
4 В заключении приводятся основные результаты исследования, конкретизированные по каждому изученному аспекту (заключение в виде таблицы 7.1 должно быть предоставлено в письменном виде всем магистрантам
группы).
5 Список использованных источников может содержать нормативноправовые акты, монографическую литературу, ссылки на материалы специализированных периодических изданий, интернет источники, оформленные в
соответствии с требованиями. Преимущественно перечень источников должен относиться к современному периоду.
6 Список вопросов для самоконтроля и тестовые задания формулируются автором реферата самостоятельно. Вопросы и тесты должны охватывать основные положения, рассмотренные в реферате. Вопросы и тесты
предназначены для последующего опроса обучающихся по теме реферата.
Число вопросов и тестовых заданий – по 10.
7 Объем реферата – 10-15 страниц. Форма предоставления реферата –
письменная.
8 Защита реферата осуществляется публично. Время, отводимое на
защиту, – до 10 минут. При необходимости визуализации полученных результатов может использоваться мультимедийная презентация. После защиты реферата организуется обсуждение предмета исследования.
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Таблица 7.1 – Краткая характеристика отраслевой политики ____________________
(наименование страны)
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Содержание отраслевой политики
2

И

Элементы отраслевой политики
1
Государственные органы, участвующие в разработке и реализации
отраслевой политики (субъекты
управления)
Объекты управления отраслевой
политики
Цели отраслевой политики
Направления отраслевой политики
Этапы отраслевой политики
Методы регулирования
Инструменты регулирования
Отличительные признаки отраслевой политики
Виды отраслевой политики
Отрасли специализации национальной экономики
Приоритетные отрасли национальной экономики и критерии их выделения
Опыт, который можно использовать в Республике Беларусь
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Вопросы для самоконтроля
1. Экономика какой страны наиболее целесообразна для сравнения с
экономикой Беларуси?
2. Каковы причины выбора правительством той или иной модели отраслевой политики?
3. В каких странах отраслевую политику можно отнести к эскпортоориентированной модели?
4. В каких странах отраслевую политику можно отнести к импортозамещающей модели?
5. Существуют ли отличия в отраслевой политике в зависимости от
масштаба экономики страны?
6. Какую роль в отраслевой политике разных стран играет конкурентная политика?
7. Охарактеризуйте сущность политики индустриализации.
8. В чем сходство и отличия отраслевых политик Великобритании,
Франции и Германии?
9. Опишите сущность модели «догоняющего» развития страны.
10. В чем специфика отраслевой политики в странах с транзитивной
экономикой?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8
Тема 8 Конкурентоспособность отраслей экономики
Вопросы для обсуждения
1 Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентные преимущества как
основа конкурентоспособности.
2 Факторы конкурентоспособности отраслей экономики и их классификация
3 Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
4 Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь
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Задания
1 Проведите оценку конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности) национальной экономики (на выбор магистранта) на основе предложенной методики, сделайте вывод о конкурентных преимуществах и проблемах функционирования отрасли (вида экономической деятельности) с учетом факторов внешней и внутренней среды. Определите перспективы развития отрасли (вида экономической деятельности) по результатам
SWOT-анализа. Расчеты выполнить за пятилетний период по крайним годам.
Окончание периода – это последний год, за который имеется полная статистическая информация.
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Методические рекомендации к выполнению домашнего задания
Одним из способов оценки конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности) является расчет сводного индекса конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности), осуществляемый на
основе определенного алгоритма. При этом важно частные показатели объединить в блоки (таблица 8.1). Например, экономический, социальный, инновационный, инвестиционный, внешнеэкономический.
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Таблица 8.1 – Основные характеристики базовых индексов конкурентоспособности
отрасли (вида экономической деятельности), используемых для расчета уровня отраслевой конкурентоспособности
Базовые индексы конкурен- Частные показатели развития отрасли, используемые для
тоспособности отрасли (Iбаз) расчета базового индекса (Пi)
Индекс экономического
– объем промышленного производства на одного занятого;
развития (Iэр)
– индекс объема промышленного производства в процентах к предыдущему году
– рентабельность продаж;
– коэффициент текущей ликвидности
Индекс социального
– индекс среднесписочной численности занятых в проценразвития (Iср)
тах к предыдущему году;
– номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата;
Индекс инвестиционного
– удельный вес накопленной амортизации в первоначальразвития (Iинвр)
ной стоимости основных средств на конец года;
– индекс объема инвестиций в основной капитал в процентах к предыдущему году;
– коэффициент обновления основных средств;
– удельный вес средств консолидированного бюджета в
объеме инвестиций в основной капитал
Индекс инновационного
– удельный вес инновационно-активных организаций в
развития (Iиннр)
общей численности обследованных организаций;
– удельный вес отгруженной инновационной продукции в
общем объеме отгруженной продукции
Индекс внешнеэкономиче– удельный вес объема экспорта в объеме промышленного
ского развития (Iвэр)
производства;
– удельный вес объема импорта в объеме промышленного
производства;
– индекс объема экспорта в процентах к предыдущему году
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Алгоритм расчета сводного индекса конкурентоспособности отрасли
(вида экономической деятельности):
На первом этапе производится расчет частных показателей уровня
конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности) (Пi), который осуществляется путем соотнесения показателей развития отрасли (вида экономической деятельности) к аналогичным показателям по национальной экономике в целом (или промышленности, если в качестве вида деятельности выбран вид экономической деятельности в промышленности).
По частным показателям, значение которых должно стремиться к максимуму, расчет выполняется по формуле (8.1):
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где Пвэдi – значение i-го показателя отрасли (вида экономической деятельности);
Пнэi – значение i-го показателя по национальной экономике (промышленности).
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По частным показателям, значение которых должно стремиться к минимуму, расчет выполняется по формуле (8.2):
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(8.3)
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На втором этапе производится расчет агрегированных показателей
(базовых индексов) конкурентоспособности отрасли (вида экономической
деятельности) (Iбаз), который осуществляется по каждой подсистеме показателей развития как простая среднеарифметическая величина по формуле
(8.3):
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где Пi – частный показатель уровня конкурентоспособности отрасли
(вида экономической деятельности);
n – количество частных показателей, принятых для расчета базового индекса.
На третьем этапе осуществляется расчет интегрального (сводного)
индекса конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности)
(Iсв), включающего в себя пять базовых индексов (экономического (Iэр), социального (Iср), инвестиционного (Iинвр), инновационного (Iиннр) и внешнеэкономического (Iвэр) развития), методами простой среднеарифметической величины по формуле (8.4):
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где Iбазj – Iэр, Iср, Iинвр, Iиннр, Iвэр;
k – количество базовых показателей.
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На четвертом этапе проводится SWOT-анализ развития отрасли (вида
экономической деятельности) в соответствии с общепринятой методикой,
выявляются конкурентные преимущества отрасли (вида экономической деятельности), определяется степень их реализации и проблемы в современных
условиях, перспективы развития отрасли (вида экономической деятельности).
Могут быть использованы программные документы по развитию Республики
Беларусь, ее народнохозяйственных комплексов и видов экономической деятельности.
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Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте основные уровни конкурентоспособности и понятие международной конкурентоспособности.
2. Опишите имеющиеся подходы к оценке уровня международной конкурентоспособности стран. В чем состоят их сходства и различия?
3. Перечислите теории, раскрывающие вопросы международной конкурентоспособности. Какие из них наилучшим образом позволяют описать
современные тенденции в области мировой торговли?
4. Опишите систему факторов, определяющих конкурентоспособность
компании на мировом рынке. В чем состоят основные отличия от системы
факторов, определяющих конкурентоспособность в условиях национальной
конкуренции?
5. Охарактеризуйте основные направления деятельности государства в
области обеспечения международной конкурентоспособности.
6. Какие инструменты и виды политики могут использоваться государством для воздействия на конкурентоспособность национальной экономики?
7. Какие инструменты и виды политики могут использоваться государством для воздействия на конкурентоспособность отрасли?
8. Опишите рейтинг конкурентоспособности, разрабатываемый Всемирным экономическим форумом.
9. Опишите рейтинг конкурентоспособности, разрабатываемый Институтом развития менеджмента.
10. Перечислите конкурентные преимущества, которыми обладает экономика Беларуси на международном рынке.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9
Тема 9 – Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике
Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
Вопросы для обсуждения
1 Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
2 Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор приоритетных
отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
3 Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
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Задания
1. Проведите сравнительный анализ развития отрасли национальной
экономики (вида экономической деятельности) (на выбор магистранта) в
странах-членах ЕАЭС, выявите группы товаров, по которым страны конкурируют друг с другом, выделите конкурентные преимущества в размещении
отрасли (вида экономической деятельности) в каждой стране, сделайте вывод
об особенностях внутриотраслевой политики, проводимой в каждой стране,
сформулируйте рекомендации по проведению единой отраслевой политики в
рамках стран-членов ЕАЭС для выбранной отрасли экономики (вида экономической деятельности).
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Методические рекомендации к выполнению домашнего задания
Рекомендуется отрасль (вид экономической деятельности) выбрать с
учетом выполненного ранее задания по отраслевой конкурентоспособности.
Для проведения сравнительного анализа по возможности использовать систему частных показателей, приведенных в индивидуальном задании по отраслевой конкурентоспособности (таблица 8.1). Исходные данные по частным показателям в разрезе стран-членов ЕАЭС привести за последние 5 лет.
Сравнительный анализ выполнить по последнему году, за который имеется
полная статистическая отчѐтность.
Алгоритм проведения сравнительного анализа развития отрасли экономики (вида экономической деятельности) в странах-членах ЕАЭС:
На первом этапе производится расчет стандартизированных значений
частных показателей развития отрасли экономики (вида экономической деятельности) в странах-членах ЕАЭС. Для этого используется матрица стандартизированных коэффициентов. По каждому частному показателю, значение
которого должно стремиться к максимуму, определяется максимальный элемент, который принимается за единицу (страна-эталон). Показатели по другим странам (хij) делятся на максимальную величину эталонной страны (max
хij) с использованием формулы (9.1):
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где хij – значение j-того показателя по i-той стране
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По частным показателям, значение которых должно стремиться к минимуму, расчет стандартизированных коэффициентов осуществляется по
формуле (9.2):
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На втором этапе производится расчет агрегированных показателей
(базовых индексов) конкурентоспособности отрасли (вида экономической
деятельности) (Iбаз) в каждой стране-члене ЕАЭС, который осуществляется
по каждой подсистеме показателей развития как простая среднеарифметическая величина по формуле (9.3):
n

Z
Iбаз =

j 1

n

ij

,

(9.3)

На третьем этапе осуществляется расчет интегрального (сводного)
индекса конкурентоспособности отрасли (вида экономической деятельности)
(Iсв) в каждой стране-члене ЕАЭС, включающего в себя пять базовых индексов (экономического (Iэр), социального (Iср), инвестиционного (Iинвр), инновационного (Iиннр) и внешнеэкономического (Iвэр) развития), методами
простой среднеарифметической величины по формуле (8.4).
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На четвертом этапе определяются конкурентные преимущества в размещении отрасли (вида экономической деятельности) в каждой стране, делаются выводы об особенностях внутриотраслевой политики, проводимой в
каждой стране по конкретной отрасли экономики (виду экономической деятельности).
На пятом этапе вырабатываются рекомендации по проведению единой
отраслевой политики в рамках стран-членов ЕАЭС для выбранной отрасли
экономики (вида экономической деятельности).

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
по курсу «Отраслевая политика»
для магистрантов специальности «Экономика»
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1 Понятие, виды, роль структурной политики в экономическом развитии
страны; взаимосвязь структурной, отраслевой и промышленной политики
2 Отраслевая политика: понятие, сущность, формы.
3 Цели и задачи, инструменты отраслевой политики.
4 Структурная и отраслевая политика в системе планирования и
прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь
5 Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
6 Инструменты государственной отраслевой политики Республики
Беларусь
7 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
8 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
9 Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
10 Кластерный подход в реализации государственной отраслевой
политики: международный опыт
11 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике
Беларусь
12 Отраслевая политика Европейского Союза.
13 Отраслевая политика в развитых странах
14 Отраслевая политика новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии.
15 Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
16 Отраслевая политика постсоветских стран.
17 Конкурентоспособность отраслей экономики: понятие, факторы,
конкурентные преимущества
18 Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
19 Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики
Республики Беларусь
20 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь
в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
Преподаватель

И.В. Бабына

Критерии оценок по дисциплине
«Отраслевая политика»
(на основании письма Министерства образования Республики Беларусь
от 28.05.2013 г. № 09-10/53-ПО)
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Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки
включает следующие критерии:
10 (десять) баллов, зачтено выставляется за систематизированные,
глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения
высшего образования по учебной дисциплине, а также по основным вопросам, выходящим за еѐ пределы; за точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы; за безупречное владение инструментарием
учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и
решении научных и профессиональных задач; за выраженную способность
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; за полное и глубокое усвоение основной, дополнительной литературы, по изучаемой учебной дисциплине; за умение свободно ориентироваться
в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и
давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других
дисциплин; за творческую самостоятельную работу на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях,
высокий уровень культуры исполнения заданий.
9 (девять) баллов, зачтено выставляется за систематизированные,
глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения
высшего образования по учебной дисциплине; за точное использование
научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; за владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке
и решении научных и профессиональных задач; за способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в
рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине; за полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по
учебной дисциплине; за умение ориентироваться в теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую
оценку; за систематическую, активную самостоятельную работу на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
8 (восемь) баллов, зачтено выставляется за систематизированные,
глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения
высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной программы
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за использование
научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
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ные выводы и обобщения; за владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; за способность самостоятельно решать сложные проблемы в
рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной
дисциплине; за усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной
дисциплине; за умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;
за активную самостоятельную работу на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
7 (семь) баллов, зачтено выставляется за систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения
высшего образования по учебной дисциплине; за использование научной
терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; за владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных
задач; за свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; за самостоятельную работу на практических, лабораторных занятиях, участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
6 (шесть) баллов, зачтено выставляется за достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за использование необходимой
научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа
на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; за владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении
учебных и профессиональных задач; за способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, учебной программы учреждения высшего
образования по учебной дисциплине; за усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по
учебной дисциплине; за умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную
оценку; за активную самостоятельную работу на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий
уровень культуры исполнения заданий.
5 (пять) баллов, зачтено выставляется за достаточные знания в объеме
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за использование научной терминологии, грамотное, логически пра-
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вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; за владение
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении
учебных и профессиональных задач; за способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы учреждения высшего
образования по учебной дисциплине; за усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по
учебной дисциплине; за умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку; за самостоятельную работу на практических, лабораторных
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный
уровень культуры исполнения заданий.
4 (четыре) балла, зачтено выставляется за достаточный объем знаний
в рамках образовательного стандарта высшего образования; за усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения
высшего образования по учебной дисциплине; за использование научной
терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; за владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
за умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые)
задачи; за умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; за работу под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 (три) балла, не зачтено выставляется за недостаточно полный объем
знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; за знание
части основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за использование
научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, логическими ошибками; за слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; за неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой учебной дисциплины; за пассивность на практических и лабораторных
занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.
2 (два) балла, не зачтено выставляется за фрагментарные знания в
рамках образовательного стандарта высшего образования; за знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе
грубых, логических ошибок; за пассивность на практических и лабораторных
занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий.
1 (один) балл, не зачтено выставляется за отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного, стандарта высшего образования, отказ от
ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины.
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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования второй ступени специальности 1-25 80 01 «Экономика»
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В
условиях развития в
Республике Беларусь социальноориентированной рыночной экономики одной из приоритетных задач является повышение эффективности функционирования отраслей народного хозяйства. Государственная отраслевая политика является значимым инструментом воздействия на структуру экономики и повышения ее эффективности. Об
актуальности изучения данного направления свидетельствует принятая в
Республике Беларусь в 2018 году Концепция государственной отраслевой
политики, ориентированная на определение организационно-экономического
механизма по повышению конкурентоспособности отраслей экономики (секторов, видов экономической деятельности).
Цель учебной дисциплины – углубленный анализ факторов развития
экономики и ее отдельных отраслей и мероприятий государственной отраслевой политики.
Задачи изучения учебной дисциплины:
 дать углубленное представление магистрантам о факторах развития
отраслей и экономики страны в целом;
 сформировать понимание целей, задач и инструментов отраслевой
политики государства;
 развить навыки анализа конкурентоспособности отраслей.
В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен знать:
 теоретические основы факторов развития страны и повышения ее
конкурентоспособности;
 направления и методы структурной, инновационной, инвестиционной и конкурентной политики применительно к целям экономического развития страны.
уметь:
 анализировать микро- и мезоэкономические 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 экономического развития страны.
Материал дисциплины основывается на ранее полученных магистрантами знаниях по таким дисциплинам, как «Экономическая теория», «Менеджмент».
Освоение дисциплины компонента учреждения высшего образования
«Отраслевая политика» должно обеспечить у магистрантов формирование
универсальных и специализированных компетенций.
Требования к универсальным компетенциям магистра
 УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ,
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследо-
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вательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные
идеи.
 УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического проектирования, исследований, организации производства.
 УК-3. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, разрешать проблемные ситуации на основе инновационного подхода.
 УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в профессиональной деятельности.
Требования к специализированным компетенциям магистра
 СК-1. Уметь анализировать развитие национальной (региональной)
экономики и ее отдельных отраслей, обосновывать мероприятия государственной отраслевой (в т.ч. инновационной) политики.
Дисциплина учреждения высшего образования «Отраслевая политика»
(модуль «Государственное регулирование экономики») изучается магистрантами специальности 1-25 80 01 – «Экономика» профилизации «Государственное регулирование национальной и региональной экономики» в общем
объеме 102 часа, что эквивалентно 3 зачетным единицам. Форма отчѐтности
– зачет. Аудиторная нагрузка распределена следующим образом:
дневная форма обучения: на 1 курсе в 1 семестре, аудиторное количество часов – 44, из них: лекции – 10, практические занятия – 18, управляемая
самостоятельная работа (УСР) – 16 (из них 12 часов лекций и 4 часа практических занятий);
заочная форма обучения: на 1 курсе во 2 семестре, аудиторное количество часов – 12, из них: лекции – 8, семинарские занятия – 4.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Тема 1 Структурная и отраслевая политика
Структура экономики: воспроизводственная, отраслевая, технологическая, региональная. Понятие структурной политики. Виды структурной политики: воспроизводственная, отраслевая, технологическая, региональная.
Роль структурной политики в экономическом развитии страны.
Понятие отрасли. Понятие вида экономической деятельности. Различные подходы к определению отрасли.
Отраслевая политика: понятие, сущность, формы. Промышленная политика. Горизонтальная и вертикальная, селективная и неселективная отраслевая политика. Реактивная и проактивная политика. Политика «поддержки
победителей» и «спасения проигравших».
Цели и задачи, инструменты отраслевой политики.
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Тема 2 Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
Структурная и отраслевая политика в системе планирования и прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь
Цели, принципы и направления государственной отраслевой политики
Республики Беларусь
Инструменты государственной отраслевой политики Республики Беларусь
Субъекты государственной отраслевой политики в Республике Беларусь
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Тема 3 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
Инновации, развитие экономики и роль государства. Институты и инструменты инновационной политики.
Международный опыт инновационной политики.
Инновационная политика в Республике Беларусь.
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П

О

Тема 4 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты. Вертикальная
и горизонтальная инвестиционная политика. Политика привлечения иностранных инвестиций.
Международный опыт инвестиционной политики.
Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
Тема 5 Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
Роль конкуренции в экономическом развитии страны.

Понятие конкурентной политики. Антимонопольная политика. Корпоративная политика.
Международный опыт конкурентной политики.
Конкурентная политика в Республике Беларусь.

КО

РИ
Н

Ы

Тема 6 Кластерный подход в реализации отраслевой политики
Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой политики. Государственная кластерная политика.
Международный опыт кластерной политики.
Условия и предпосылки для кластерного развития экономики Республики Беларусь
Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике
Беларусь
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Тема 7 Международный опыт отраслевой политики
Специфика подходов к экономическому росту и развитию в различных
экономических моделях.
Японская модель отраслевой политики.
Отраслевая политика новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии.
Отраслевая политика Европейского Союза.
Отраслевая политика США.
Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
Отраслевая политика постсоветских стран.
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Тема 8 Конкурентоспособность отраслей экономики
Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, региона, национальной экономики.
Конкурентные преимущества как основа конкурентоспособности. Конкурентные преимущества белорусской экономики и ее отраслей.
Факторы конкурентоспособности отраслей экономики и их классификация. Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики
Республики Беларусь

РЕ
П

Тема 9 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор приоритетных отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики
Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
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Структурная и отраслевая политика
1 Понятие, виды, роль структурной политики в экономическом
развитии страны
2 Отраслевая политика: понятие, сущность, формы.
3 Цели и задачи, инструменты отраслевой политики.
Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
1 Структурная и отраслевая политика в системе планирования и
прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь
2 Цели, принципы и направления государственной отраслевой
политики Республики Беларусь
3 Инструменты государственной отраслевой политики Республики Беларусь
4 Субъекты государственной отраслевой политики в Республике
Беларусь
Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
1 Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
2 Инновационная политика: понятие, виды, институты и инструменты реализации.
3 Международный опыт инновационной политики.
4 Инновационная политика в Республике Беларусь.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ для магистрантов дневной формы обучения
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Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
1 Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
2 Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты.
3 Международный опыт инвестиционной политики.
4 Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
1 Роль конкуренции в экономическом развитии страны.
2 Конкурентная, антимонопольная, корпоративная политика.
3 Международный опыт конкурентной политики.
4 Конкурентная политика в Республике Беларусь.
Кластерный подход в реализации отраслевой политики
1 Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой
политики. Государственная кластерная политика.
2 Международный опыт кластерной политики.
3 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь
Международный опыт отраслевой политики
Лекция 1 Международный опыт отраслевой политики в развитых странах
1 Специфика подходов к экономическому росту и развитию в
различных экономических моделях.
2 Отраслевая политика Европейского Союза.
3 Отраслевая политика США.
Лекция 2 Международный опыт отраслевой политики в азиатских странах
1 Японская модель отраслевой политики.
2 Отраслевая политика новых индустриальных стран ЮгоВосточной Азии.
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Лекция 3 Международный опыт отраслевой политики в
странах с переходной экономикой
1 Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
2 Отраслевая политика постсоветских стран.
Конкурентоспособность отраслей экономики
1 Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентные преимущества как основа конкурентоспособности.
2 Факторы конкурентоспособности отраслей экономики и их
классификация
3 Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
4 Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь
Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике
Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
1 Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
2 Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор
приоритетных отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
3 Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках
ЕАЭС.
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Структурная и отраслевая политика
1 Понятие, виды, роль структурной политики в экономическом
развитии страны
2 Отраслевая политика: понятие, сущность, формы.
3 Цели и задачи, инструменты отраслевой политики.
Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
1 Структурная и отраслевая политика в системе планирования и
прогнозирования социально-экономического развития Республики Беларусь
2 Цели, принципы и направления государственной отраслевой
политики Республики Беларусь
3 Инструменты государственной отраслевой политики Республики Беларусь
4 Субъекты государственной отраслевой политики в Республике
Беларусь
Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
1 Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
2 Инновационная политика: понятие, виды, институты и инструменты реализации.
3 Международный опыт инновационной политики.
4 Инновационная политика в Республике Беларусь.
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Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
1 Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.
2 Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты.
3 Международный опыт инвестиционной политики.
4 Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь
1 Роль конкуренции в экономическом развитии страны.
2 Конкурентная, антимонопольная, корпоративная политика.
3 Международный опыт конкурентной политики.
4 Конкурентная политика в Республике Беларусь.
Кластерный подход в реализации отраслевой политики
1 Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой
политики. Государственная кластерная политика.
2 Международный опыт кластерной политики.
3 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь
Международный опыт отраслевой политики
1 Специфика подходов к экономическому росту и развитию в
различных экономических моделях.
2 Отраслевая политика Европейского Союза.
3 Отраслевая политика США.
4 Японская модель отраслевой политики.
5 Отраслевая политика новых индустриальных стран ЮгоВосточной Азии.
6 Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
7 Отраслевая политика постсоветских стран
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Конкурентоспособность отраслей экономики
1 Понятие и виды конкурентоспособности. Конкурентные преимущества как основа конкурентоспособности.
2 Факторы конкурентоспособности отраслей экономики и их
классификация
3 Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
4 Проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь
Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике
Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
1 Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
2 Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор
приоритетных отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
3 Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках
ЕАЭС.
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Рекомендуемая литература
Основная литература
1 Индустриальная политика и развитие промышленных систем: эволюция, институты и управление / О. С. Сухарев, Е. Н. Стрижакова. – Москва
: URSS, Ленанд, 2015. – 149 с.
2 Новая конкуренция. Институты промышленного развития: Пер. с
англ. / М.Бест. – М. : Теис, 2002. – 356 с.
3 Организационно-экономический механизм согласования промышленной политики государств-членов ЕАЭС / В. Л. Гурский. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 320, [1] с.
4 Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции
развития / В. Б. Кондратьев. – Москва : Международные отношения, 2015. –
447 с.
5 Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ / Г. А. Власкин, Е. Б. Ленчук. – Москва : Наука, 2006. – 245, [1] с.
6 Промышленная политика европейских стран / Институт Европы
РАН; под ред. Н.В. Говоровой. – М.: Ин-т Европы РАН, Рус. сувенир, 2010. –
214 с.
7 Промышленная политика и региональное развитие / Н.И.Богдан,
М.В.Мишкевич, Ф.Соле Парельяда. – Мн. : Бел. гос. экон. ун-т, 2002. – 157,
[1] с. – (Серия "Экономика" ; Вып. 2).
8 Соле Парельяда, Ф. Промышленная политика: практическое пособие
/ Соле Парельяда Ф., Мишкевич М.В.; под ред. М.В. Мишкевича; пер. с исп.
Х.-К.Л. Попка. – Минск: БГЭУ, 2000. – 94 с.
9 Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской области):
научная монография / [В. В. Алещенко и др.]. – Новосибирск : ИЭОПП СО
РАН, 2016. – 479 с.
10 Управление конкурентными преимуществами при проведении промышленной политики / Ш. М. Валитов, А. Р. Сафиуллин. – Москва : Экономика, 2010. – 254 с.
11 Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и
промышленной политики / М. А. Боровская, И. К. Шевченко, Ю. В. Развадовская. – Москва : URSS, Красанд, 2013. – 250 с.
12 Устойчивое развитие экономики Беларуси: теоретические и организационные аспекты: [монография / Г. А. Шмарловская и др.]. – Минск : Белорусский государственный экономический университет, 2006. – 427 с.
13 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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14 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_politika.pdf.
– Дата доступа: 01.09.2019.
15 Филипцов, А.М. Отраслевая политика и экономическое развитие:
проблемы теории: Монография / А.М. Филипцов. – Горки: Белорус. гос. с.-х.
акад., 2006. – 176 с.
16 Шимов, В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков:
проблемы, итоги, перспективы / В.Н. Шимов. – Минск: БГЭУ, 2003. – 229 с.
17 Экономика отраслевых рынков и политика государства / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. – Москва : Экономика, 2009. – 814, [1] с. – (Учебники
экономического факультета СПбГУ).
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Дополнительная литература
18 Амосов, А.И. Структурные преобразования в экономике: факторы,
тенденции, институты: [научный доклад] / А.И. Амосов. – М.: Институт экономики, 2008. – 35 с.
19 Бабкин, К.А. Разумная промышленная политика, или как нам выйти
из кризиса / К. А. Бабкин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 100 с.
20 Государственное регулирование переходной экономики / [С.А. Пелих и др.; под общ. ред. С.А. Пелиха]; Акад. управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2008. – 483 с.
21 Государственное регулирование экономики: курс лекций / авт.-сост.
Т.Ф. Балашова. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. – 71 с.
22 Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С. Г.
Капканщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2012. – 517 с.
23 Качество экономического роста: предпосылки, факторы, последствия
/ [А.А. Быков и др.]; под общ. ред. А.А. Быкова, М.И. НоздринаПлотницкого. – Минск: Мисанта, 2010. – 139 с.
24 Кластерные организации и кластерная политика в Германии: структура
и
опыт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ced.by/media/publication/books/klastery_v_germanii/klastery_v_germanii.p
df. – Дата доступа: 01.09.2019.
25 Попов, В. Стратегии экономического развития / В. Попов. – Москва:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 334 с.
26 Проблемы развития национальной экономики Беларуси (теоретические и практические аспекты). – Минск: НИЭИ Минэкономики РБ, 2002. –
464 с.
27 Промышленная политика России в современных условиях / Г. Идрисов. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2016. – 156 с. – (Научные
труды ; № 169Р).
28 Промышленная политика России: политэкономические и региональные аспекты: монография / В. С. Осипов [и др.]. – Изд. 2-е, исправленное и
дополненное. – Москва : Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 189, [1] с. (Научная книга).
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29 Стратегии управления экономическими процессами в депрессивных
отраслях промышленности России / А. В. Дадалко. – Минск : ИВЦ Минфина,
2010. – 158, [1] с.
30 Тодаро, М.П. Экономическое развитие: учебник / М.П. Тодаро; пер. с
англ. под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. – М.: Экономический факультет
МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 671 с.
31 Экономические факторы мирового развития / А.Е. Дайнеко [и др.];
под ред. А.Е. Дайнеко. — Минск: Дикта, 2007. — 391 с.
32 Экономическое развитие: модели рыночной экономики: учебное пособие / И. В. Новикова, А. Ю. Семенов, Т. В. Максименко-Новохрост. –
Минск: ТетраСистемс, 2012. – 223 с.
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Нормативно-правовые акты
1 Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы / Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya-politika/gpir/. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь: [от 7 декабря 1998 г.:
принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.]: с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. [Электронный ресурс]. –
Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь,
2014. – Режим доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.09.2019.
3 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996
года и 17 октября 2004 года. [Электронный ресурс]. – Минск: Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь, 2015. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.09.2019.
4 Концепция государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gknt.gov.by/
5 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года // Экономический
бюллетень НИЭИ Мин-ва экономики Респ. Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 7-99.
6 О государственной отраслевой политике: Постановление Совета министров Республики Беларусь от 20 октября 2018г. № 752 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.09.2019.
7 Об утверждении концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г.,
№ 27 / Национальный правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.рravo.by. – Дата доступа: 01.09.2019.
8 Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения
научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых

постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/
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Примерный перечень практических и семинарских занятий
1 Концепция отраслевой политики в Республике Беларусь
2 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
3 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
4 Конкурентная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
5 Кластерный подход в реализации отраслевой политики
6 Международный опыт отраслевой политики
7 Конкурентоспособность отраслей экономики
8 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
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Рекомендуемые формы контроля знаний
1 Собеседования
2 Контрольные опросы.
3 Рефераты.
4 Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой.
5 Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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РИ

Рекомендуемые темы реферативных работ
1 Международный опыт отраслевой политики (на примере одной из
стран)
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Рекомендуемые темы индивидуальных домашних практических заданий
1 Конкурентоспособность отраслей экономики (на примере отдельной отрасли)
2 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС (на примере отдельной отрасли)

Методические рекомендации по организации и выполнению УСР по темам:
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
2 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и
особенности ее осуществления в Республике Беларусь
3 Кластерный подход в реализации отраслевой политики
4 Международный опыт отраслевой политики
5 Конкурентоспособность отраслей экономики
6 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС
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Самостоятельное изучение данных тем преследует следующие цели:
 овладеть знаниями об основах отраслевой политики и методах, используемых при ее реализации с учетом международного опыта;
 уметь применять полученные умения и навыки в критической оценке существующей отраслевой политики Республики Беларусь и обосновании
перспективных направлений ее трансформации в условиях экономической
интеграции в рамках ЕАЭС.
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Тема 3 Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь – 2 часа
1 Наукоемкие отрасли: понятие, проблемы измерения наукоемкости.
2 Инновационная политика: понятие, виды, институты и инструменты
реализации.
3 Международный опыт инновационной политики.
4 Инновационная политика в Республике Беларусь.
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая понятие инновационной политики, ее роли в реализации отраслевых приоритетов на основе
зарубежного и отечественного опыта; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Инновационная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на
уровне узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями.
2 Исправьте ошибки в утверждениях.
3 Вставьте в определение соответствующий термин.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
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1 Выделите основные инструменты инновационной политики, используемые для реализации отраслевых приоритетов в развитых (развивающихся)
странах, странах с переходной экономикой
2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений
3 Сформулируйте основные направления инновационной политики
Республики Беларусь, направленные на регулирование отраслевой структуры
национальной экономики
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Изучите место и роль Республики Беларусь в таких международных
рейтингах как (1) Глобальный инновационный индекс, (2) Индекс экономики
знаний Всемирного банка, (3) методология Инновационного табло ЕС. Выявите причинно-следственные связи между целями, задачами и инструментами инновационной политики, с одной стороны, и структурными изменениями в национальной экономике, с другой стороны.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Учебно-методическое обеспечение:
1. Гончаренко, Н.П. Инновационная политика: учебник / Н.П. Гончаренко, Ю.А. Арутюнов. – М.: Кнорус, 2011. – 350с.
2. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 10 июля
2012 г. № 425-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/
3. Концепция государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gknt.gov.by/
4. Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения
научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/

Тема 4 Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь – 2 часа
1 Роль инвестиций в экономическом росте и развитии.

Ы

2 Инвестиционная политика: понятие, виды, инструменты.
3 Международный опыт инвестиционной политики.
4 Инвестиционная политика в Республике Беларусь.
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая понятие инвестиционной политики, ее роли в реализации отраслевых приоритетов на основе
зарубежного и отечественного опыта; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Инвестиционная политика как инструмент отраслевой политики и особенности ее осуществления в Республике Беларусь»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на
уровне узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями.
2 Исправьте ошибки в утверждениях.
3 Вставьте в определение соответствующий термин.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите основные инструменты инвестиционной политики, используемые для реализации отраслевых приоритетов в развитых (развивающихся)
странах, странах с переходной экономикой
2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений
3 Сформулируйте основные направления инвестиционной политики
Республики Беларусь, направленные на регулирование отраслевой структуры
национальной экономики
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Изучите особые организационно-правовые режимы, установленные в
Республике Беларусь в целях стимулирования социально-экономического
развития, выделите сформулированные в них отраслевые приоритеты и основные инвестиционные инструменты регулирования, оцените степень их
соответствия друг другу. Результаты оформите в виде таблицы.

Особые организационно-правовые
режимы

Цели
введения
ОПР

Отраслевые Инструменты
Соответствие инструприоритеты инвестиционной ментов отраслевым
политики
приоритетам и целям
введения ОПР
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СЭЗ
Инвестиционный
договор
Территория Припятского Полесья
Территория Августовского канала
Оршанский район
Юго-восточный регион Могилевской
области

КО

Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Об
утверждении
Государственной
программы
социальноэкономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы: Указ Президента Республики
Беларусь от 29.03.2010 г. № 161 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.economy.gov.by.
2 О создании специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»: Указ Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 N 220
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by.
3 О некоторых вопросах деятельности специального туристскорекреационного парка «Августовский канал»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2011 N 1115 (ред. от 25.10.2011)
4 О развитии Оршанского района Витебской области: Указ № 506 от
31.12.2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://orsha.vitebskregion.gov.by/ru.
5 О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области: Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015
года №235 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mogilevregion.gov.by/category/biznes/yugo-vostochnyy-region-mogilevskoy-oblasti
6 О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон
на территории Республики Беларусь: указ Президента Республики Беларусь
от 9 июня 2005 г. № 262 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019.
7 О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от
07.12.1998 №
213-З [Электронный ресурс]
// Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019
Тема 6 Кластерный подход в реализации отраслевой политики – 2 часа
1 Понятие и роль кластерного подхода в реализации отраслевой политики. Государственная кластерная политика.
2 Международный опыт кластерной политики.

3 Формирование инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая понятие кластерной политики, ее роли в реализации отраслевых приоритетов на основе зарубежного и отечественного опыта; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Кластерный
подход в реализации отраслевой политики»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на
уровне узнавания:
1 Соотнесите термины с определениями.
2 Исправьте ошибки в утверждениях.
3 Вставьте в определение соответствующий термин.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите основные инструменты кластерной политики, используемые для реализации отраслевых приоритетов за рубежом
2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений
3 Назовите основные этапы формирования инновационнопромышленных кластеров в Республике Беларусь, предусмотренные действующим в стране законодательством
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Изучите и оцените предпосылки формирования и потенциал развития
инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь; разработайте альтернативные организационные формы создания инновационнопромышленных кластеров, выполните их сравнительную характеристику.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
Учебно-методическое обеспечение:
1 Об утверждении концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г.,
№ 27 / Национальный правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.рravo.by. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Кластерные организации и кластерная политика в Германии: структура
и
опыт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
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http://ced.by/media/publication/books/klastery_v_germanii/klastery_v_germanii.p
df. – Дата доступа: 01.09.2019.
3 Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской области):
научная монография / [В. В. Алещенко и др.]. – Новосибирск : ИЭОПП СО
РАН, 2016. – 479 с.
4 Карта кластеров Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.economy.gov.by/uploads/files/Karta-Klasterov/kartaklasterov.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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Тема 7 Международный опыт отраслевой политики – 4 часа
1 Отраслевая политика развитых стран
2 Отраслевая политика новых индустриальных стран Юго-Восточной
Азии.

ЕН

И

Ф

.С

3 Отраслевая политика в странах с переходной экономикой.
4 Отраслевая политика постсоветских стран
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Международный опыт отраслевой политики»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на
уровне узнавания:
1 Исправьте ошибки в утверждениях.
2 Соотнесите инструменты регулирования отраслевой структуры экономики в зарубежных странах с формами государственного регулирования.
3 Соотнесите тип отраслевой политики с масштабами национальной
экономики
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Выделите основные инструменты отраслевой политики, используемые для реализации экспортоориентированной (импортозамещающей) модели развития
2 Приведите примеры (можно условные), подтверждающие или опровергающие правильность следующих утверждений
3 Выделите основные факторы, влияющие на выбор правительством
страны той или иной модели отраслевой политики
4 Охарактеризуйте сущность политики индустриализации.
5 Опишите сущность модели «догоняющего» развития страны.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
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1 Экономика какой страны наиболее целесообразна для сравнения с
экономикой Беларуси?
2 В каких странах отраслевую политику можно отнести к эскпортоориентированной модели?
3 В каких странах отраслевую политику можно отнести к импортозамещающей модели?
4 Существуют ли отличия в отраслевой политике в зависимости от
масштаба экономики страны?
5 Какую роль в отраслевой политике разных стран играет конкурентная политика?
6 В чем сходство и отличия отраслевых политик Великобритании,
Франции и Германии?
7 В чем специфика отраслевой политики в странах с транзитивной
экономикой?
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
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Темы рефератов
1. Структурная, отраслевая и промышленная политика Германии.
2. Структурная, отраслевая и промышленная политика Франции.
3. Структурная, отраслевая и промышленная политика Великобрита-
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4. Структурная, отраслевая и промышленная политика США.
5. Структурная, отраслевая и промышленная политика Японии.
6. Структурная, отраслевая и промышленная политика Южной Кореи.
7. Структурная, отраслевая и промышленная политика Китая.
8. Структурная, отраслевая и промышленная политика Сингапура.
9. Структурная, отраслевая и промышленная политика Индии.
10. Структурная, отраслевая я и промышленная политика России.
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Требования к реферату и его защите
1 Структура реферата: введение, текст реферата, заключение, список
использованных источников, список вопросов для самоконтроля из 10 вопросов, 10 тестовых заданий по исследуемой теме.
2 Во введении должны быть указаны актуальность темы, цель и предмет
исследования, авторы, занимающиеся изучением проблемы.
3 Текст реферата должен быть хорошо структурирован с выделением и
характеристикой таких элементов отраслевой политики как:
 государственные органы, участвующие в разработке и реализации
отраслевой политики (субъекты управления);
 законодательная база отраслевого регулирования (национальная,
наднациональная);
 объекты управления отраслевой политики;
 цели отраслевой политики;
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 направления отраслевой политики;
 этапы отраслевой политики;
 методы регулирования;
 инструменты регулирования;
 отличительные признаки отраслевой политики;
 виды отраслевой политики;
 отрасли специализации национальной экономики;
 приоритетные отрасли национальной экономики и критерии их выделения;
 опыт, который можно использовать в Республике Беларусь.
При необходимости могут быть выделены дополнительные элементы
отраслевой политики.
4 В заключении приводятся основные результаты исследования, конкретизированные по каждому изученному аспекту (заключение в письменном виде должно быть предоставлено всем магистрантам группы).
5 Список использованных источников может содержать нормативноправовые акты, монографическую литературу, ссылки на материалы специализированных периодических изданий, интернет источники, оформленные в
соответствии с требованиями. Преимущественно перечень источников должен относиться к современному периоду.
6 Список вопросов для самоконтроля и тестовые задания формулируются автором реферата самостоятельно. Вопросы и тесты должны охватывать основные положения, рассмотренные в реферате. Вопросы и тесты
предназначены для последующего опроса студентов по теме реферата. Число
вопросов и тестовых заданий – по 10.
7 Объем реферата – 10-15 страниц. Форма предоставления реферата –
письменная.
8 Защита реферата осуществляется публично. Время, отводимое на защиту, – до 10 минут. При необходимости визуализации полученных результатов может использоваться мультимедийная презентация. После защиты
реферата организуется обсуждение предмета исследования.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – реферат и его устная защита.
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Учебно-методическое обеспечение (основное):
1. Промышленная политика России: политэкономические и региональные аспекты: монография / В. С. Осипов [и др.]. – Изд. 2-е, исправленное
и дополненное. – Москва : Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 189, [1] с. (Научная книга).
2. Промышленная политика в условиях перехода к инновационной
экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ / Г. А.
Власкин, Е. Б. Ленчук. – Москва : Наука, 2006. – 245, [1] с.

3. Промышленная политика европейских стран / Институт Европы
РАН; под ред. Н.В. Говоровой. – М.: Ин-т Европы РАН, Рус. сувенир, 2010. –
214 с.
4. Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции развития / В. Б. Кондратьев. – Москва : Международные отношения,
2015. – 447 с.
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Тема 8 Конкурентоспособность отраслей экономики – 2 часа (семинарское занятие)
1 Методика оценки конкурентоспособности отраслей экономики
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Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая методику оценки
конкурентоспособности отрасли; 2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР по теме «Конкурентоспособность отраслей экономики»
Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
1 Проведите оценку конкурентоспособности отрасли национальной
экономики (на выбор магистранта) на основе предложенной методики, сделайте вывод о конкурентных преимуществах и проблемах функционирования
отрасли с учетом факторов внешней и внутренней среды.
Форма выполнения задания – индивидуальная.
Форма контроля выполнения задания – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Управление конкурентными преимуществами при проведении промышленной политики / Ш. М. Валитов, А. Р. Сафиуллин. – Москва : Экономика, 2010. – 254 с.
2 Новая конкуренция. Институты промышленного развития: Пер. с
англ. / М.Бест. – М. : Теис, 2002. – 356 с.
3 Власенко, Т.И. Комплексная оценка уровня конкурентоспособности
отрасли / Т.И. Власенко // Вестник Белорусского государственного экономического университета. –2006. – N 5. – С. 13-18.
4 Акулич, О.В. Методические подходы к оценке конкурентоспособности рыбной отрасли / О.В. Акулич // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 2.
Тема 9 Проблемы и перспективы отраслевой политики в Республике
Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС – 4 часа (2 часа лекция + 2
часа семинарское занятие)
1 Проблемы и необходимость структурной перестройки экономики
Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.

Ы

2 Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор приоритетных отраслей в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
3 Отраслевая политика в отдельных секторах национальной экономики
Республики Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС.
Цели: 1) овладеть знаниями по данной теме, включая вопросы проведения согласованной отраслевой политики странами-членами в рамках ЕАЭС;
2) сформировать компетенцию в применении полученных знаний.
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Виды заданий УСР с учетом модулей сложности по теме «Проблемы и
перспективы отраслевой политики в Республике Беларусь в условиях интеграции в рамках ЕАЭС»
А) Задания, формирующие знания по учебному материалу на
уровне узнавания:
1 Исправьте ошибки в утверждениях.
2 Соотнесите приоритеты промышленного развития со странамичленами ЕАЭС.
3 Соотнесите направления и инструменты (механизмы) промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
Б) Задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения:
1 Сформулируйте цели и задачи промышленного сотрудничества в
ЕАЭС
2 Перечислите основные направления промышленного сотрудничества
государств-членов ЕАЭС
2 Приведите перечень приоритетных видов экономической деятельности для промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС
3 Приведите перечень чувствительных товаров, приоритетных для
промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование.
В) Задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных знаний:
Проведите сравнительный анализ развития отрасли экономики (на выбор магистранта) в странах-членах ЕАЭС, выявите группы товаров, по которым страны конкурируют друг с другом, выделите конкурентные преимущества в размещении отрасли в каждой стране, сделайте вывод об особенностях
внутриотраслевой политики, проводимой в каждой стране, сформулируйте
рекомендации по проведению единой отраслевой политики в рамках странчленов ЕАЭС для выбранной отрасли экономики.
Форма выполнения заданий – индивидуальная.
Форма контроля выполнения заданий – собеседование, отчет по домашним практическим упражнениям с их устной защитой.
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Учебно-методическое обеспечение:
1 Организационно-экономический механизм согласования промышленной политики государств-членов ЕАЭС / В. Л. Гурский. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 320, [1] с.
2 Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и
промышленной политики / М. А. Боровская, И. К. Шевченко, Ю. В. Развадовская. – Москва : URSS, Красанд, 2013. – 250 с.
3 Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/. – Дата доступа: 01.09.2019.
4 Основные направления промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/ru/act/prom_i_agroprom/SiteAssets/%D0%B1%D1%
80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1
%81%20OK%20NEW.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
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РИ
Н

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной программы
по изучаемой
учебной
дисциплине

Ф

Название
кафедры

И

Название
дисциплины,
с которой
требуется согласование

Рекомендовать к утверждению учебную программу в представленном
варианте
протокол № ___ от
___.___.20__

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
на _____/_____ учебный год
Дополнения и изменения

Основание

ЗИ

ТО

РИ

Й

ГГ

У

И

М

ЕН

И

Ф

.С

КО

РИ
Н

Ы

№№
пп

РЕ
П

О

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления производством
(протокол № ____ от ________ 20_ г.)
Заведующий кафедрой
к.э.н., доцент

__________________ И.В. Бабына
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Рекомендуемая литература
Основная литература
1 Анализ возможностей продвижения совместно произведенной промышленной продукции государств-членов на экспорт в приоритетных отраслях промышленности: Евразийская экономическая комиссия, Департамент
промышленной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
file:///D:/Doc/Отраслевая%20политика_магистратура/Материалы/ЕАЭС/Эксп
орт%20продукции%20стран%20ЕАЭС.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
2 Истомина, Л.А. Кластеры в регионах: «за» и «не против»: пособие /
Л.А. Истомина, Д.М. Крупский [Электронный ресурс]. – Минск: «Альтиора
Форте», 2019. – 120с. – Режим доступа: https://clusterland.by/file-new.pdf. –
Дата доступа: 01.02.2020.
3 Организационно-экономический механизм согласования промышленной политики государств-членов ЕАЭС / В. Л. Гурский. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 320, [1] с.
4 Отрасли и сектора глобальной экономики: особенности и тенденции
развития / В. Б. Кондратьев. – Москва : Международные отношения, 2015. –
447 с.
5 Потенциал развития кластеров в регионах Беларуси / Т. П. Быкова [и
др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград, 2019. – 100 с. – Режим доступа:
https://clusterland.by/wp-content/uploads/2019/12/novaya_broshyura5.12.19.pdf. – Дата доступа: 01.02.2020.
6 Руководящие принципы создания и организации кластеров в Республике Беларусь / Т. П. Быкова [и др.] [Электронный ресурс]. – Минск : Колорград, 2018. – 96 с. – Режим доступа: https://clusterland.by/wpcontent/uploads/2019/11/rukovodyashhie-princzipy-sozdaniya-klasterov.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
7 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : монография / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : Мисанта, 2018. – 280 с. – Режим доступа: http://www.bseu.by/ket/Filiptsov_2.pdf. – Дата доступа: 01.09.2019.
8 Филипцов, А. М. Отраслевая политика : учебное пособие / А. М. Филипцов [Электронный ресурс]. – Минск : БГЭУ, 2018. – 264 с. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/76151/3/Otraslevaya_ politika.pdf.
– Дата доступа: 01.09.2019.
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9 Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы / Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 января 2017 г. № 31 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya-politika/gpir/. – Дата доступа: 01.05.2019.
10 Гражданский кодекс Республики Беларусь: [от 7 декабря 1998 г.:
принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.]: с изменениями и дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. [Электронный ресурс]. –
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Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь,
2014. – Режим доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.05.2019.
11 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996
года и 17 октября 2004 года. [Электронный ресурс]. – Минск: Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь, 2015. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.05.2019.
12 Концепция государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.gknt.gov.by/. – Дата доступа: 01.05.2019.
13 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2030 года // Экономический
бюллетень НИЭИ Мин-ва экономики Респ. Беларусь. – 2015. – № 4. – С. 7-99.
14 О внесении дополнений и изменений в Декрет от 06.08.2011 № 10 «О
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»: Декрет Президента Республики Беларусь от 06.06.2011
года № 4 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by.
– Дата доступа: 01.05.2019.
15 О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь: закон Республики Беларусь от 10 июля
2012 г. № 425-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 20.02.2019.
16 О государственной отраслевой политике: Постановление Совета министров Республики Беларусь от 20 октября 2018г. № 752 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.05.2019.
17 О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон
на территории Республики Беларусь: указ Президента Республики Беларусь
от 9 июня 2005 г. № 262 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019.
18 О некоторых вопросах деятельности специального туристскорекреационного парка «Августовский канал»: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22.08.2011 N 1115 (ред. от 25.10.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/. – Дата доступа:
20.02.2019.
19 О развитии Оршанского района Витебской области: Указ № 506 от
31.12.2018 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://orsha.vitebskregion.gov.by/ru. – Дата доступа: 20.02.2019.
20 О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от
07.12.1998 №
213-З [Электронный
ресурс]
// Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.by. – Дата доступа: 20.02.2019.
21 О создании специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»: Указ Президента Республики Беларусь от 26.05.2011 N 220
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.economy.gov.by. – Дата
доступа: 20.02.2019.
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22 О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области: Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015
года №235 [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://mogilevregion.gov.by/category/biznes/yugo-vostochnyy-region-mogilevskoy-oblasti.
–
Дата доступа: 01.05.2019.
23 Об
утверждении
Государственной
программы
социальноэкономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010-2015 годы: Указ Президента Республики
Беларусь от 29.03.2010 г. № 161 [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://www.economy.gov.by. – Дата доступа: 01.05.2019.
24 Об утверждении концепции формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий по ее реализации: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г.,
№ 27 / Национальный правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.рravo.by. – Дата доступа: 01.05.2019.
25 Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения
научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных положений: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 961 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pravo.by/. – Дата доступа: 01.05.2019.
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26 Амосов, А.И. Структурные преобразования в экономике: факторы,
тенденции, институты: [научный доклад] / А.И. Амосов. – М.: Институт экономики, 2008. – 35 с.
27 Бабкин, К.А. Разумная промышленная политика, или как нам выйти
из кризиса / К. А. Бабкин. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 100 с.
28 Государственное регулирование переходной экономики / [С.А. Пелих и др.; под общ. ред. С.А. Пелиха]; Акад. управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск: Право и экономика, 2008. – 483 с.
29 Государственное регулирование экономики: курс лекций / авт.-сост.
Т.Ф. Балашова. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2013. – 71 с.
30 Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С. Г.
Капканщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2012. – 517 с.
31 Джуха, В. М. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие / В.
М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - Москва : КНОРУС, 2012 . – 288 с.
32 Индустриальная политика и развитие промышленных систем: эволюция, институты и управление / О. С. Сухарев, Е. Н. Стрижакова. – Москва
: URSS, Ленанд, 2015. – 149 с.
33 Качество экономического роста: предпосылки, факторы, последствия
/ [А.А. Быков и др.]; под общ. ред. А.А. Быкова, М.И. НоздринаПлотницкого. – Минск: Мисанта, 2010. – 139 с.
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34 Кластерные организации и кластерная политика в Германии: структура
и
опыт
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://ced.by/media/publication/books/klastery_v_germanii/klastery_v_germanii.p
df. – Дата доступа: 01.09.2019.
35 Новая конкуренция. Институты промышленного развития: Пер. с
англ. / М.Бест. – М. : Теис, 2002. – 356 с.
36 Попов, В. Стратегии экономического развития / В. Попов. – Москва:
Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 334 с.
37 Проблемы развития национальной экономики Беларуси (теоретические и практические аспекты). – Минск: НИЭИ Минэкономики РБ, 2002. –
464 с.
38 Промышленная политика в условиях перехода к инновационной экономике: опыт стран Центральной и Восточной Европы и СНГ / Г. А. Власкин,
Е. Б. Ленчук. – Москва : Наука, 2006. – 245, [1] с.
39 Промышленная политика европейских стран / Институт Европы
РАН; под ред. Н.В. Говоровой. – М.: Ин-т Европы РАН, Рус. сувенир, 2010. –
214 с.
40 Промышленная политика и региональное развитие / Н.И. Богдан,
М.В. Мишкевич, Ф. Соле Парельяда. – Мн. : Бел. гос. экон. ун-т, 2002. – 157,
[1] с. – (Серия "Экономика" ; Вып. 2).
41 Промышленная политика России в современных условиях / Г. Идрисов. – Москва : Издательство Института Гайдара, 2016. – 156 с. – (Научные
труды ; № 169Р).
42 Промышленная политика России: политэкономические и региональные аспекты: монография / В. С. Осипов [и др.]. – Изд. 2-е, исправленное и
дополненное. – Москва : Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. – 189, [1] с. (Научная книга).
43 Соле Парельяда, Ф. Промышленная политика: практическое пособие
/ Соле Парельяда Ф., Мишкевич М.В.; под ред. М.В. Мишкевича; пер. с исп.
Х.-К.Л. Попка. – Минск: БГЭУ, 2000. – 94 с.
44 Спецификация региональной промышленной политики с использованием элементов кластерного подхода (на материалах Омской области):
научная монография / [В. В. Алещенко и др.]. – Новосибирск : ИЭОПП СО
РАН, 2016. – 479 с.
45 Стратегии управления экономическими процессами в депрессивных
отраслях промышленности России / А. В. Дадалко. – Минск : ИВЦ Минфина,
2010. – 158, [1] с.
46 Тодаро, М.П. Экономическое развитие: учебник / М.П. Тодаро; пер. с
англ. под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина. – М.: Экономический факультет
МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 671 с.
47 Управление конкурентными преимуществами при проведении промышленной политики / Ш. М. Валитов, А. Р. Сафиуллин. – Москва : Экономика, 2010. – 254 с.
48 Управление структурными преобразованиями в экономике промышленного сектора: теоретико-прикладные аспекты реализации структурной и
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промышленной политики / М. А. Боровская, И. К. Шевченко, Ю. В. Развадовская. – Москва : URSS, Красанд, 2013. – 250 с.
49 Устойчивое развитие экономики Беларуси: теоретические и организационные аспекты: [монография / Г. А. Шмарловская и др.]. – Минск : Белорусский государственный экономический университет, 2006. – 427 с.
50 Филипцов, А.М. Отраслевая политика и экономическое развитие:
проблемы теории: Монография / А.М. Филипцов. – Горки: Белорус. гос. с.-х.
акад., 2006. – 176 с.
51 Шимов, В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков:
проблемы, итоги, перспективы / В.Н. Шимов. – Минск: БГЭУ, 2003. – 229 с.
52 Экономика отраслевых рынков и политика государства / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. – Москва : Экономика, 2009. – 814, [1] с. – (Учебники
экономического факультета СПбГУ).
53 Экономические факторы мирового развития / А.Е. Дайнеко [и др.];
под ред. А.Е. Дайнеко. — Минск: Дикта, 2007. — 391 с.
54 Экономическое развитие: модели рыночной экономики: учебное пособие / И. В. Новикова, А. Ю. Семенов, Т. В. Максименко-Новохрост. –
Минск: ТетраСистемс, 2012. – 223 с.
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