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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики» предназначена для подготовки студентов на первой ступени 

высшего образования по специальности «Ветеринарная медицина» заочной 

формы обучения.   

Экономические знания являются важнейшим элементом социально-

гуманитарного образования. Изучение дисциплины «Государственное регу-

лирование экономики» направлено на получение экономических знаний, не-

обходимых для практической деятельности будущих специалистов в сфере 

агропромышленного комплекса. 

Изучение специализированного курса «Государственное регулирование 

экономики» позволит студентам -  будущим специалистам с высшим образо-

ванием разбираться в макроэкономических процессах, происходящих в Рес-

публике Беларусь и других странах, знать принципы, подходы и инструмен-

ты государственного регулирования экономики, и использовать полученные 

знания для выбора эффективных управленческих решений в профессиональ-

ной деятельности. 

Знания в области государственного регулирования экономики в соче-

тании со знаниями, полученными в  рамках дисциплины «Экономическая 

теория», обеспечат студентам глубокое понимание принципов функциониро-

вания экономики. 

Целью изучения дисциплины является познание реальных социально-

экономических процессов, экономических структур и институтов, принципов, 

подходов и инструментов государственного регулирования экономики, меха-

низма функционирования социально-экономической системы Республики Бе-

ларусь.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний в области механизма функционирова-

ния социально-экономической системы Республики Беларусь; 

 формирование у студентов системы знаний в области институтов, принци-

пов, подходов и инструментов государственного регулирования экономи-

ки; 

 формирование установки на практическое внедрение полученных студен-

тами знаний в их профессиональной деятельности и других сферах соци-

ально-экономической активности. 

В результате изучения дисциплины  студент должен  

знать: 

 основные экономические понятия и категории в сфере государственного 

регулирования экономики; 

 особенности механизма функционирования социально-экономической си-

стемы Республики Беларусь; 

 механизмы достижения целей социально-экономической политики; 



 принципы, подходы и инструменты государственного регулирования эко-

номики; 

 содержание и особенности макроэкономической политики в Республике 

Беларусь в контексте реализации модели ее устойчивого развития. 

уметь: 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных ис-

точников; 

 анализировать экономические процессы в Республике Беларусь и за рубе-

жом; 

 использовать экономические знания для принятия рациональных решений 

в профессиональной деятельности; 

 аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения экономиче-

ских и социальных проблем. 

 Основными методами обучения, отвечающими цели и задачам изуче-

ния дисциплины, являются: 

 элементы проблемного и вариативного изложения, реализуемые на   лек-

ционных занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на семи-

нарских занятиях, творческий подход к раскрытию  тем занятий во взаи-

мосвязи с современными экономическими проблемами; 

 коммуникативные технологии (дискуссия, мозговые штурмы, деловые иг-

ры), реализуемые на семинарских занятиях и учебных конференциях. 

Формы организации учебного процесса:  
Формами изучения предмета студентами являются: лекции, семинар-

ские занятяи, самостоятельная работа, консультации и индивидуальная рабо-

та преподавателя со студентами.  

На изучение дисциплины «Государственное регулирование экономи-

ки» по специальности «Ветеринарная медицина» заочной формы обучения 

всего отводится 72 часа, из них аудиторных - 8, в том числе 4 часа лекцион-

ных и 4 часа семинарских занятий. 
Форма контроля знаний — дифференцированный зачет. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Национальная экономика: общая характеристика. 

 

Национальная экономика как экономическая категория. Структура эко-

номики. Территориальная и отраслевая структура экономики Республики Бе-

ларусь. 

Экономический потенциал Республики Беларусь. Характеристика ос-

новных производственных комплексов Республики Беларусь. 

Кругооборот доходов и расходов в национальной экономике. 

Планирование и прогнозирование экономического развития. 

Национальное богатство страны. Состав и учет национального богат-

ства. Способы стоимостной оценки национального богатства. 

Национальная экономическая безопасность. Конкурентоспособность 

экономики. 

 

Тема 2. Денежно-кредитное регулирование в современной эконо-

мике. 

 

Денежная система страны: понятие и основные элементы. Два типа си-

стем денежного обращения. Виды денег, их экономическая природа.  

Сущность кредитных отношений и принципы кредитования. Функции 

кредита в экономике. Классификация форм кредита. 

Коммерческие банки и специализированные кредитно-финансовые 

учреждения.  Операции коммерческих банков. Банковские проценты по кре-

дитам и депозитам. Банковские пластиковые карты, их виды. 

Рынок ценных бумаг как важнейший элемент современной системы 

денежно-кредитных отношений. Виды ценных бумаг. Доходы по ценным бу-

магам. Фондовая биржа и биржевые индексы. Особенности функционирова-

ния рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 

Виды и методы регулирования сектора денежно-кредитных отношений 

Центральным банком страны.  

 

Тема 3. Бюджетно-налоговое регулирование в современной эконо-

мике. 

 

Финансовая система: сущность и основные элементы. Функции финан-

сов. Роль государственных финансов в регулировании экономики.  

Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь. 

Бюджетное законодательство как правовая основа бюджетной системы. Гос-

ударственное финансовое планирование и контроль.  

Государственные доходы и методы их мобилизации. Налоги и налого-

вая система. Государственные расходы, их экономическое и социальное зна-



чение.  

Сбалансированность государственного бюджета. Бюджетный дефицит 

и его финансирование. Понятие и виды государственного долга.  

Государственные бюджетные и внебюджетные фонды. Социальное 

страхование.  

Бюджетно-налоговое регулирование экономики.  

 

Тема  4. Государственное регулирование цен, конкуренции и моно-

полизма. 

 

Формы и методы государственного регулирования цен. Косвенные и 

прямые методы регулирования. Свободные и регулируемые цены в совре-

менной экономике. Принципы государственного регулирования ценообразо-

вания в Республике Беларусь. Основные способы регулирования цен в наци-

ональной экономике. Регулирование потребительских цен. Ценовой монито-

ринг. 

Конкуренция и монополия в экономике. Методы и формы конкурен-

ции. Типы конкурентных рыночных структур. Картельные соглашения. По-

нятие доминирующей на рынке фирмы; критерии доминирования в Респуб-

лике Беларусь. 

Монопольная рыночная власть, ее источники. Показатель степени ры-

ночной власти фирм. Виды монополии в экономике. 

Антимонопольное регулирование экономики. Основные меры антимо-

нопольной политики. Выявление монопольных цен. Особенности проявления 

монополизма в Республике Беларусь. 

 

Тема 5. Социальный сектор экономики и его регулирование. 

 

Понятие социального сектора экономики и его элементы. Социальная 

направленность белорусской модели рыночной экономики. 

Уровень и качество жизни населения. Показатели уровня и качества 

жизни. Социальная  поляризация доходов населения.  

Понятие и направления социальной политики в Республике Беларусь.  

Политика регулирования доходов населения. Политика обеспечения занято-

сти. Политика социальных гарантий. Политика социальной защиты. Полити-

ка защиты здоровья и экологической безопасности населения. 

Реформирования социальной сферы в Республике Беларусь. Реформи-

рование пенсионной системы. 

 

Тема  6. Государственное регулирование внешнеторговых отноше-

ний. 

 

Сущность и значение внешнеэкономической деятельности.  

Регулирование и контроль внешнеэкономической деятельности в Рес-

публике Беларусь. Органы и методы государственного регулирования внеш-



неэкономической деятельности в Республике Беларусь.  

Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Нета-

рифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Виды внешне-

экономической политики.  

Виды и порядок осуществления внешнеторговых операций. Внешне-

торговый контракт - основной документ во внешнеэкономической деятель-

ности. 

Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь. Место Бела-

руси в мире. Потенциальные конкурентные преимущества Республики Бела-

русь. Товарная структура экспорта и импорта Республики Беларусь. Основ-

ные торговые партнеры Республики Беларусь. Беларусь в системе междуна-

родной экономической интеграции. Стратегические ориентиры и практиче-

ские задачи по наращиванию внешнеэкономического потенциала. 

 

 

Тема 7. Государство в переходной экономике 

 

Необходимость и сущность переходного периода в экономике. 

Функции государства в переходной экономике. Истоки и сущность со-

циально ориентированной рыночной экономики. 

Основные модели, сущность, принципы и функции социальной рыноч-

ной экономики. Социальные ориентиры в социальной рыночной экономике. 

Характеристика развития экономической системы Беларуси в совет-

ский период. Необходимость, цели и задачи рыночного реформирования эко-

номики. Проблемы переходного периода. 

Стратегические приоритеты развития белорусской экономики. Нацио-

нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь на период до 2020 г. Программа социально-экономического 

развития Республики Беларусь,  Государственная программа возрождения и 

развития села на 2005- 2010 годы,  Государственная программа устойчивого 

развития села на 2011 – 2015 годы. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»  

 ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Тема 1. Национальная экономика и ее общая ха-

рактеристика. Денежно-кредитное и бюджетно-

налоговое регулирование в современной экономике. 

Государственное регулирование цен и конкуренции. 
1. Национальная экономика: общая характеристика. 

2. Денежно-кредитное регулирование в современной 

экономике.  

3. Бюджетно-налоговое регулирование в современной 

экономике.  

4. Государственное регулирование цен и конкуренции. 

 

 

 
 

2 2 Мультимедийная  

презентация № 1,  

мультимедийный про-

ектор 

 

фронтальный, ин-
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задания 
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Тема 2. Социальный сектор экономики и его ре-

гулирование. Государственное регулирование внеш-

неторговых отношений. Государство в переходной 

экономике. 

 
1. Социальный сектор экономики и его регулирова-

ние. 

2. Государственное регулирование внешнеторговых 

отношений. 

3. Государство в переходной экономике. 
 

2 2 Мультимедийная  

презентация № 2,  

мультимедийный про-

ектор 

 фронтальный, ин-

дивидуальный 

 опросы; тестовые 

задания 

 

 ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ    Диф.зачет 

 ВСЕГО ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 4 4   



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ» 

 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Выполнение Программы социально-экономического развития Республи-

ки Беларусь на 2006–2010 годы / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь ; ред. В. И. Зиновский [и др.]. – Минск : Белорус-

ский Дом печати, 2010. – 130 с. : табл., граф. 

2. Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 

годы. – Минск : Беларусь, 2005. – 96 с. : ил. 

3. Государственная программа устойчивого развития села на 2011-2015 го-

ды. 

4. Директива Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 

«Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасно-

сти государства» (последнее обновление: 24.08.2010) / Министерство 

экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 2011. - Режим 

доступа: http://www.economy.gov.by/. – Дата доступа: 20.06.2011. 

5. Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №4 «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь» и мероприятия по её выполнению / 

Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. - 

2011. - Режим доступа: http://www.economy.gov.by/. – Дата доступа: 

20.06.2011. 

6. Основные направления Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года. 

7. Основные положения Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы : проект. – Минск : Белорусский 

Дом печати, 2010. – 61 с. : табл. 

8. Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 

1998-2015 годы / Министерство экономики Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://www.economy.gov.by/. – 

Дата доступа: 20.06.2011. 

9. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2006-2010 годы. – Минск : Беларусь, 2006. – 176 с. 

10. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь. – Минск, 2010. 

– 54 с. 

11. Социально-экономическое развитие Республики Беларусь. – Минск, 2010. 

– 111 с. : табл. 

12. Текущие задачи и стратегические цели развития Белорусского общества 

(послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко белорусско-

му народу и Национальному собранию Республики Беларусь) : информа-

ционный материал : для информационно-пропагандистских групп. № 



 

 

 

 

5(65) / Информационно-аналитический центр при Администрации Прези-

дента Республики Беларусь ; отв. за вып.: В. Г. Дедков, Е. А. Касперович. 

– Минск, 2009. – 44 с. 

13. Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об 

утверждении Концепции национальной безопасности Республики Бела-

русь» / Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. - 2011. - Режим доступа: http://www.economy.gov.by/. – Дата досту-

па: 20.06.2011 

Основная литература: 

 

1. Базылев, Н. И. Экономическая теория : учебное пособие для студентов 

вузов не экономических специальностей / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. 

– Минск : Книжный Дом, 2005. – 320 с. – Библиогр.: с. 313–314. 

2. Базылев, Н.И. Курс экономической теории в таблицах и схемах : учебное 

пособие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – Минск : Современная школа, 

2010. – 96 с. – Библиогр.: с. 93–95. 

3. Головачев, А.С. Макроэкономика : курс лекций / А. С. Головачев, И. В. 

Головачева. - 2-е изд., стер. - Минск : Академия управления при прези-

денте РБ, 2005. - 256 с. 

4. Кажуро, Н. Я. Основы экономической теории : учебное пособие для сту-

дентов неэкономических специальностей вузов / Н. Я. Кажуро. – Минск : 

Мисанта, 2003. – 672 с. 

5. Макроэкономика: социально ориентированный подход : учебник для сту-

дентов экономических специальностей учреждений, обеспечивающих по-

лучение высшего образования / Э. А. Лутохина [и др.] ; ред. Э. А. Луто-

хина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : ИВЦ Минфина, 2010. – 442 с. : 

граф. – Библиогр. в конце глав. 

6. Основы экономической теории : учебное пособие / А. А. Баканов [и др.]. 

– Минск : Ураджай, 1995. – 231 с. 

7. Приходченко, О.И. Экономика Беларуси: курс лекций: в 2 ч. / О.И. При-

ходченко.  – Минск: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2005. – Ч. 1. – 256 с. 

8. Приходченко, О.И. Экономика Беларуси: курс лекций: в 2 ч. / О.И. При-

ходченко.  – Минск: Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, 2005. – Ч. 2. – 261 с. 

9. Экономическая теория : учебно-методическое пособие для студентов 

дневной и заочной форм обучения ветеринарного и биотехнологического 

факультетов. Ч. II. Макроэкономика / Н. А. Дубенецкий [и др.] ; Витеб-

ская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра эконо-

мической теории и истории. – Витебск : ВГАВМ, 2009. – 40 с. 

10. Экономическая теория : учебное пособие для студентов неэкономических 

специальностей вузов / Л. Н. Давыденко [и др.] ; ред. Л. Н. Давыденко. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2007. – 352 с. : табл. 



 

 

 

 

11. Экономическая теория. Микроэкономика. Макроэкономика. Мегаэконо-

мика : учебник для вузов по экономическим направлениям и специально-

стям / ред. А. И. Добрынин, Л. С. Тарасевич. – 3-е изд., доп. и испр. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 544 с. 

12. Экономическая теория. Общие основы : учебное пособие / М. И. Нозд-

рин-Плотницкий [и др.] ; ред. М. И. Ноздрин-Плотницкий. – Минск : Со-

временная школа, 2011. – 392 с. : табл. 

 

Дополнительная литература 

 

13. Артюх, В. В. Экономическая теория : практикум : учебное пособие для 

студентов неэкономических специальностей вузов / В. В. Артюх ; ред. Н. 

Я. Кажуро. – Минск : УП "ИВЦ Минфина", 2003. – 180 с. 

14. Базылев, Н. И. Курс микроэкономики в таблицах и схемах : учебное по-

собие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – Минск : Современная школа, 

2010. – 144 с. : табл. – Библиогр.: с. 140–141.  

15. Базылев, Н. И. Курс макроэкономики в таблицах и схемах : учебное посо-

бие / Н. И. Базылев, М. Н. Базылева. – Минск : Современная школа, 2010. 

– 143 с. : табл. – Библиогр.: с. 142–143.  

16. Беларусь XXI век [Электронный ресурс] : информационный каталог. – 

Электрон. дан. – [Минск], 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

17. Дорнбуш, Р. Макроэкономика : пер. с англ. / Р. Дорнбуш, С. Фишер. – 

Москва : Московский университет ; ИНФРА-М, 1997. – 783 с. : ил.  

18. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник / В. Я. Иохин ; Российский 

государственный торгово-экономический университет. – Москва : Эко-

номистъ, 2005. – 861 с. : граф. 

19. Макализ, Дермот. Экономика бизнеса = Economics for business : конку-

ренция, макростабильность и глобализация : пер. с англ. / Д. Макализ ; 

пер. О. А. Самошкина. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 

695 с. : ил.  

20. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : в 2 т. : 

пер.с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – Таллин : АО "Реферто", 1995. 

– Т. 1. – 399 с. 

21. Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : в 2 т. : 

пер. с англ. / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – Таллин : АО "Реферто", 1993. 

– Т. 2. – 400 с.  

22. Долан, Э. Д. Макроэкономика : монография / Э.Д. Долан, Д.Е. Линдсей. – 

Санкт-Петербург : АО "Санкт-Петербург оркестр" ; АОЗТ "Литера плюс", 

1994. – 406 с. 

23. Маршалл, А. Принципы экономической науки : в 3 т. : пер. с англ. / А. 

Маршалл. – Москва : Прогресс, 1993. – Т. 1. – 416 с.  

24. Маршалл, А. Принципы экономической науки : в 3 т. : пер. с англ. / А. 

Маршалл. – Москва : Прогресс, 1993. – Т. 2. – 310 с. 



 

 

 

 

25. Маршалл, А. Принципы экономической науки : в 3 т. : пер. с англ. / А. 

Маршалл. – Москва : Прогресс, 1993. – Т. 3. – 351 с. 

26. Медведев, Р. А. Александр Лукашенко. Контуры белорусской модели / Р. 

А. Медведев. – Москва : Издательство BBPG, 2010. – 303 c. : фото. – (Ли-

деры мировой политики). 

27. Микро-, макроэкономика : практикум; задачи, тесты, ситуации / ред. Ю. 

А. Огибин. – Санкт-Петербург : АО "Литера плюс", "Санкт-Петербург 

оркестр", 1994. – 432 с. 

28. Микроэкономика : учебное пособие для студентов экономических специ-

альностей учреждений, обеспечивающих получение высшего сельскохо-

зяйственного образования / С. А. Константинов [и др.]. – Минск : ИВЦ 

Минфина, 2007. – 368 с. : граф. – Библиогр.: с. 362–364. 

29. Морган, Дж. М. Руководство по изучению учебника С. Фишера, Р. Дорн-

буша, Р. Шмалензи "Экономика" : пер. с англ. / Дж. М. Морган ; ред. Г. 

М. Куманин ; Академия народного хозяйства при правительстве Россий-

ской Федерации. – Москва, 1997. – 509 с. : ил.  

30. Никитенко, П. Г. Социально-экономические системы Беларуси и России: 

эволюция и перспективы / П. Г. Никитенко, С. Ю. Солодовников ; Наци-

ональная академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск : Бело-

русская наука, 2008. – 520 с.  

31. Словарь современной экономической теории Макмиллана : пер. с англ. / 

ред. Д. У. Пирс, В. С. Автономов. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 607 с. 

32. Современная социоэкологическая динамика Республики Беларусь в кон-

тексте экономической безопасности / С. Ю. Солодовников [и др.] ; ред. П. 

Г. Никитенко ; Национальная академия наук Беларуси, Институт эконо-

мики. – Минск : Белорусская наука, 2009. – 503 с. : табл. 

33. Солодовников, С. Ю. Социальный потенциал Республики Беларусь : тео-

рия, методология, практика / С. Ю. Солодовников ; ред. П. Г. Никитенко ; 

Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. – Минск : 

Беларуская навука, 2009. – 303 с. : табл. 

34. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2011 = Statistical 

yearbook Republic of Belarus / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь ; ред. В. И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2011. – 633 

с. : табл. 

35. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2012 = Statistical 

yearbook Republic of Belarus / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь ; ред. В. И. Зиновский [и др.]. – Минск, 2012. – 715 

с. : табл. 

36. Фишер, С. Экономика : пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи 

; ред. Г. Г. Сапегов ; Академия народного хозяйства при правительстве 

Российской Федерации. – Москва  : Дело, 1997. – 829 с. : ил. 

37. Шимов, В. Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: про-

блемы, итоги, перспективы : монография / В.Н. Шимов. – Минск : БГЭУ, 

2003. – 229 с. – Библиогр.: с. 226–229. 



 

 

 

 

38. Экономическая теория. Тестовые задания : учебно-методическое пособие 

для контроля знаний студентов, обучающихся по специальностям "Зоо-

техния" и "Ветеринарная медицина". Ч. I / Н. А. Дубенецкий [и др.] ; Ви-

тебская государственная академия ветеринарной медицины. – Витебск : 

УО ВГАВМ, 2008. – 30 с. : табл. 

39. Экономическая теория. Тестовые задания : учебно-методическое пособие 

для студентов по специальности "Ветеринарная медицина" и "Зоотехния" 

: в 2 ч. Ч. II / Н. А. Дубенецкий [и др.] ; Витебская государственная ака-

демия ветеринарной медицины, Кафедра экономической теории и исто-

рии. – Витебск : ВГАВМ, 2012. – 38 с. : табл. 

40. Экономическая теория : учебное пособие для студентов вузов по эконо-

мическим специальностям / А. В. Бондарь [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2011. 

– 478 с. : рис. – Библиогр.: с. 477–478. 
 
 

 



 

 

 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Оценка учебных достижений студентов на семинарских занятиях и диф. 

зачету по дисциплине  «Государственное регулирование экономики» произ-

водится по десятибалльной шкале. Для оценки учебных достижений студентов 

используются критерии, утвержденные Министерством образования Республи-

ки Беларусь (письмо Министерства образования Республики Беларусь № 21-04-

1/105 от 22.12.2003 г.). 

  

Диагностический инструментарий 

 

Для диагностики компетенций студентов используются: 

- тесты и тестовые задания (техническая форма); 

- контрольные задания (устно-письменная форма); 

- диф.зачет (устно-письменная форма). 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ЭКОНОМИКИ» 

 

 

1. Национальная экономика как экономическая категория. Структура эко-

номики. Характеристика основных производственных комплексов Рес-

публики Беларусь. 

2. Кругооборот доходов и расходов национальной экономики. 

3. Планирование и прогнозирование экономического развития. 

4. Национальное богатство страны. Состав и учет национального богат-

ства. Способы стоимостной оценки национального богатства. 

5. Национальная экономическая безопасность. Конкурентоспособность 

экономики. 

6. Денежная система страны: понятие и основные элементы. Два типа си-

стем денежного обращения.  

7. Виды денег, их экономическая природа.  

8. Сущность кредитных отношений и принципы кредитования. Функции 

кредита в экономике. Классификация форм кредита. 

9. Коммерческие банки и специализированные кредитно-финансовые 

учреждения.  Операции коммерческих банков.  

10. Рынок ценных бумаг как важнейший элемент современной системы де-

нежно-кредитных отношений. Виды ценных бумаг в Республике Бела-

русь.  

11. Денежно-кредитное регулирование экономики. Методы регулирования 

сектора денежно-кредитных отношений Центральным государственным 

банком страны.  

12. Финансовая система: сущность и основные элементы. Функции финан-

сов. Роль государственных финансов в регулировании экономики.  

13. Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь. Бюд-

жетное законодательство как правовая основа бюджетной системы. 

Государственное финансовое планирование и контроль.  

14. Государственные доходы и методы их мобилизации. Налоги и налого-

вая система. Государственные расходы, их экономическое и социальное 

значение.  

15. Сбалансированность государственного бюджета. Бюджетный дефицит и 

его финансирование. Понятие и виды государственного долга. Государ-

ственные бюджетные и внебюджетные фонды. Социальное страхование.  

16. Бюджетно-налоговое регулирование экономики.  

17. Формы и методы государственного регулирования цен. Принципы и 

способы государственного регулирования ценообразования в Республи-

ке Беларусь.  

18. Конкуренция и монополия в экономике. Методы и формы конкуренции. 



 

 

 

 

Типы конкурентных рыночных структур. Монопольная рыночная 

власть, ее источники. Особенности проявления монополизма в Респуб-

лике Беларусь. 

19. Понятие социального сектора экономики и его элементы. Социальная 

направленность белорусской модели рыночной экономики. 

20. Уровень и качество жизни населения. Показатели уровня и качества 

жизни. Социальная  поляризация доходов населения.  

21. Понятие и направления социальной политики в Республике Беларусь.  

Реформирования социальной сферы в Республике Беларусь. Реформи-

рование пенсионной системы. 

22. Сущность и значение внешнеэкономической деятельности. Регулирова-

ние и контроль внешнеэкономической деятельности в Республике Бела-

русь.  

23. Тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности. Нета-

рифное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

24. Виды внешнеэкономической политики.  

25. Виды и порядок осуществления внешнеторговых операций. Внешнетор-

говый контракт - основной документ во внешнеэкономической деятель-

ности. 

26. Внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь. Стратегиче-

ские ориентиры и практические задачи по наращиванию внешнеэконо-

мического потенциала. 

27. Основные модели, сущность, принципы и функции социальной рыноч-

ной экономики. Социальные ориентиры в социальной рыночной эконо-

мике. 

28. Характеристика развития экономической системы Беларуси в советский 

период. Необходимость, цели и задачи рыночного реформирования эко-

номики. Проблемы переходного периода. Функции государства в пере-

ходной экономике.  

29. Стратегические приоритеты развития белорусской экономики. Нацио-

нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь,  Государственная про-

грамма возрождения и развития села на 2005- 2010 годы,  Государ-

ственная программа устойчивого развития села на 2011 – 2015 годы. 

30. Республика Беларусь в современной мировой экономике. Потенциаль-

ные конкурентные преимущества. Беларусь в системе международной 

экономической интеграции. Участие Республики Беларусь в междуна-

родных экономических отношениях.  
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