
 

Предисловие   

Раздел 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Предмет курса   

Теоретические и методологические основы формирования национальной экономики   

Теоретические посылы и побудительные мотивы развития национальной экономики  

Развитие науки о национальной экономической системе в контексте эволюции эконо-

мической теории   

Эволюция концепций макроэкономического регулирования белорусской хозяйственной 

системы  

Проблемы макроэкономического регулирования в условиях новой экономической ре-

альности   

Системный подход к исследованию национальной экономики   

Типы хозяйственных систем и моделей национальной экономики. Белорусская модель со-

циально-экономического развития   

Понятие и классификация национальных хозяйственных систем 

Современные национальные модели рыночных систем   

Особенности переходных экономик и тенденции современного развития   

Становление белорусской экономики   

Белорусская модель социально-экономического развития   

Предпосылки становления, функционирования и развития национальной экономики   

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ПРОПОРЦИИ 
Макроструктура национальной экономики и основные показатели макроэкономической 

статистики в СНС  

Макроэкономические и микроэкономические подсистемы национальной экономики   

Главные макроэкономические пропорции 

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ   
Понятие и состав совокупного экономического потенциала страны   

Система потенциалов национальной экономики Беларуси   

Природно-ресурсный и экологический потенциалы   

Демографический и трудовой потенциалы  

Научный, научно-технический и инновационный потенциалы   

Научный и научно-технический потенциалы   

Инновационный потенциал   

Информационно-технологический потенциал   

Производственный и инвестиционный потенциалы   

Внешнеэкономический потенциал   

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 4. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ   
Экономический рост национальной хозяйственной системы: понятие и сущность   

Факторы и модели экономического роста   

Экономические кризисы, их влияние на развитие национальной экономики. Переход на ин-

новационный путь развития   

Цикличность развития экономики и экономические кризисы   



Переход на инновационный путь развития  

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Отраслевая структура национальной экономики в системах ОКОНХ и ОКЭД   

Промышленный комплекс   

Структурный анализ промышленного комплекса   

Топливно-энергетический комплекс   

Химическая и нефтехимическая промышленность   

Металлургическая промышленность   

Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность   

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность   

Легкая промышленность   

Экологическая безопасность и способы ее обеспечения. Проблемы негативного воздей-

ствия промышленности на природную среду  

Агропромышленный комплекс   

Сельское хозяйство  

Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье  

Направления совершенствования структуры АПК и развития социальной инфраструктуры  

Строительный комплекс   

Транспорт и связь   

Комплекс социально-культурных отраслей   

Образование   

Здравоохранение 

Физическая культура и спорт   

Культура и искусство   

Социальное обслуживание   

Социально-потребительский комплекс  

Торговля  

Общественное питание   

Бытовое обслуживание   

Жилищно-коммунальное хозяйство   

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Понятие региона и экономического района   

Особенности специализации регионов 

Республики Беларусь   

Региональная экономическая политика, ее направления и механизмы реализации   

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 7. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ   
Перспективная модель национальной экономики Беларуси   

Основные черты социально ориентированной экономической системы 

Предпосылки построения перспективной модели экономики   

Этапы (стадии) построения перспективной модели экономики   

Приоритетное развитие человеческого потенциала   

Институциональные преобразования и развитие институтов рынка   

Предпринимательство как важнейший фактор эффективного развития национальной эконо-

мики   



Структурная трансформация экономики и инновационно-инвестиционная политика   

Структурные преобразования экономики   

Инновационная и инвестиционная политика 

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Цели и функции государственного регулирования экономики. Система органов государ-

ственного управления   

Методы и инструменты реализации экономической политики государства. Виды экономи-

ческой политики   

Система государственного регулирования экономики   

Основные регулятивные экономические системы государства и виды экономической 

политики   

Антимонопольное регулирование и политика демонополизации   

Ценовая политика и основные задачи в области ценообразования 

Финансово-бюджетная и налоговая системы страны   

Денежная система и денежно-кредитная политика   

Валютная система и валютный контроль в национальной экономике  

Социальная политика государства 

Система прогнозов и программ развития 

национальной экономики   

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны   

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература  

Раздел 9. МЕЖСТРАНОВАЯ И МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Тенденции и факторы глобализации мирового экономического пространства   

Особенности многовекторной международной экономической политики Республики 

Беларусь   

Перспективы участия Беларуси в системе международного разделения труда   

Основные термины и понятия  

Вопросы для самопроверки   

Литература 

 

 


