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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью изучения специального курса - более полное усвоение 

студентами, магистрантами теоретических вопросов государственного 

регулирования социальных и экономических систем, международной 

торговли и ее форм; формирование современного мышления по тенденциям в 

мировой экономике и ее интеграционного развития, а также по торгово-

экономическому сотрудничеству стран в рамках СНГ, ЕАЭС, Союзного 

государства Беларуси и России; выяснение механизмов формирования зон 

свободной торговли и таможенного союза, единого экономического пространства 

и экономического союза. 

В задачи курса входит ознакомление магистрантов с: 

- типами (моделями) национальных экономических систем и ролью 

государства в их регулировании; 

- формированием и развитием мирового товарно-торгового рынка; 

- оценкой развития международной торговли на современном этане; 

- внешнеторговой политикой страны и инструментов ее регулирования: 

- природой региональной экономической интеграции, ее предпосылками и 

закономерностями развития; 

- мировым опытом организации межгосударственных экономических 

объединений применительно к проблемам интеграции и реинтеграции стран 

постсоветского пространства; 

- основными  тенденциями развития хозяйственного потенциала стран СНГ и 

особенностями экономического взаимодействия государств Содружества на 

современном этапе; 

- характеристикой взаимной торговли стран СНГ и механизмом торгово-

экономического сотрудничества; 

- проблемами формирования Союзного государства Беларуси и России 

(договорная база и организационная структура Союзного государства); 

- торгово-экономическими отношениями Республики Беларусь и Российской 

Федерации на современном этапе; 

- Евразийской экономической интеграцией как важнейшей формой 

проявления интернационализации хозяйственной деятельности стран 

постсоветского пространства; 

- механизмом функционирования зон свободной торговли; 

- опытом формирования Таможенного союза в рамках ЕАЭС; 

- единым экономическим пространством; 

- опытом взаимодействия  региональных интеграционных экономических 

объединений с международными организациями, в том числе и с ВТО. 

 

В результате освоения курса  магистрант должен иметь полное 

преставление о причинно-следственных связей процессов интеграции и 



формах международной торговли товарами и услугами; состоянии и 

проблемах взаимной торговли государств-участников СНГ, целях и путях 

реализации региональных экономических формирований на постсоветском 

пространстве, зонах свободной торговли, Таможенном союзе и Единого 

экономического пространства в составе России, Беларуси, Казахстана,  Армении 

и Киргизии. 

При изучении учебного материала планируется использовать следующие 

основные дидактические методы: 

 - формирование интереса к обучению  искомой квалификации; 

 - наглядности; 

 - логичности; 

 - самоуправления учебными действиями; 

 - контроля (устного, письменного, лабораторного); 

 - самоконтроля; 

 - кейс-стади; 

 - деловой игры; 

 - тренинга. 

А также средства: 

 - печатные (учебники, учебные пособия, учебно-научные и научные     

издания и др.); 

 - электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы); 

 - аудиовизуальные (слайды); 

 - технические (ТСО, ПЭВМ). 

В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 

социальных и экономических систем»  магистранты должны 
ЗНАТЬ: 

- реальные социально-экономические процессы, функционирующие в 

социально-экономической системе Республики Беларусь;  

- национальную экономику Республики Беларусь как социально-

экономическую систему в еѐ воспроизводственном, отраслевом, 

технологическом и региональном структурном построении; 

- перспективную модель национальной экономики страны, еѐ основные 

черты; 

- хозяйственные комплексы национальной экономической системы. 

УМЕТЬ: 

 - выявлять и анализировать ключевые проблемы развития национальной 

экономики, обосновывать пути и механизмы их решения; 



 - давать научную оценку состояния и основных направлений развития 

экономических явлений; 

 - рационально оценивать систему государственных и других мер в области 

научно-обоснованного управления развития национальной экономики; 

 - определять закономерности и пропорции, формирующиеся в экономике 

различных регионов страны; 

 - использовать научные методы экономического анализа в различных 

отраслях национальной экономики. 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

- согласования текущей работы с перспективными задачами и жизненно 

важными интересами общества и государства при определении 

направлений развития национальной экономики, еѐ отраслей и сфер; 

- сопоставления функций и ответственности в системе исполнительной 

власти; 

- применения современных методов обработки и анализа социально-

экономической информации на отдельных стадиях процесса управления 

экономическими системами;   

- составления (по различным методикам и вариантам) отдельных 

разделов социально-экономических прогнозов развития экономических 

систем; 

- определения приоритетных направлений развития национальной 

экономики, обусловленных целями, задачами и ресурсными 

возможностями национальной экономики на современном этапе еѐ 

развития; 

- экономического обоснования  стратегии развития национальной 

экономики как системы, применения алгоритма обоснования и 

формирования экономической стратегии. 

 

Для освоения данного курса предполагается знание следующих дисциплин: 

экономическая теория, макро- и микроэкономика, государственное управление, 

право, менеджмент, статистика, ценообразование, анализ социально-

экономических процессов и др. 

 

В соответствии с учебным планом общее количество часов – 108, количество 

аудиторных часов – 34.  в т.ч. 12 часов лекционных, 10 часов семинарских; 12 

часов – управляемой самостоятельной работы. Завершается изучение 

дисциплины экзаменом. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Типы (модели) национальных экономических систем. Роль 

государства в   регулировании национальной экономики 

Экономическая система, еѐ сущность и типологизация национальных 

хозяйственных систем.  

Экономическая стратегия государства и важнейшие параметры 

социально-экономического развития страны.  

Формы и методы государственного регулирования экономики.  

Система планирования и прогнозирования в национальной экономике.  

Суть программно-целевого метода. Задачи, источники финансирования, 

механизм реализации государственных программ.  

Важнейшие показатели социально-экономического развития страны. 

Основные положения Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011-2015 годы и Национальной стратегии 

устойчивого социально-экономического развития  Республики Беларусь до 2030 

года. 

 

Тема 2. Формы реализации экономической политики государства 

Сущность экономической политики. Внешняя и внутренняя 

экономическая политика государства. Виды экономической политики. 

Финансовая политика и финансовая система Республики Беларусь. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика как основной инструмент 

регулирования экономических процессов. Бюджет - основной  финансовый план 

государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика и денежная система в 

Республике Беларусь. Инструменты   денежно-кредитной политики. 

Валютная политика в Республике Беларусь: понятие, направления, 

инструменты.  

Социальная политика в  Республике Беларусь, основные направления ее 

реализации. 

Инновационная и инвестиционная политика государства. Важнейшие 

инновационные и инвестиционные проекты в Республике Беларусь. 

Региональная экономическая политика, ее особенности и механизмы 

реализации в Беларуси. 

 

Тема 3. Формирование региональных экономических объединений 

в условиях глобализации 

Природа региональной экономической интеграции, ее предпосылки и 

закономерности развития. Мировой опыт организации межгосударственных 

экономических объединений. 



Региональные интеграционные объединения смешанного типа. Опыт 

торгово-экономических отношений в Европейском союзе. 

Международная торговля стран постсоветского пространства. 

Внешнеторговая политика и средства ее осуществления. Внешняя торговля и 

торговая политика стран постсоветского пространства, входящих в 

региональные интеграционные объединения. Формирование межгосударственных 

интеграционных экономических объединений на постсоветском пространстве. 

 

Тема 4. Евразийская экономическая интеграция как 

важнейшая форма проявления интернационализации хозяйственной 

деятельности стран постсоветского пространства 

Цели и задачи ЕврАзЭС, ЕАЭС. Организационная - правовая основа, 

концепция развития Сообщества. Создание режима свободной торговли 

и формирование таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ЕАЭС. 

Экономическая политика ЕврАзЭС, ЕАЭС и интеграционный процесс стран-

участниц. Создание условий для взаимодействия в реальном секторе экономики. 

Согласование основных направлений бюджетно-налоговой и финансовой 

политики. Гармонизация законодательства государств Сообщества. 

Международное сотрудничество. 
 

Тема 5. Формирование механизма торгово-экономического 

взаимодействия государств-участников СНГ, Союза Беларуси и России  

Основные тенденции развития хозяйственного потенциала стран СНГ' и 

проблемы экономического взаимодействия государств Содружества. 

Характеристика взаимной торговли государств Содружества на современном 

этапе. Концептуальные и практические аспекты формирования механизма 

торгово-экономического сотрудничества стран СНГ. Зона свободной 

торговли: цели и пути реализации. Проблемы формирования Таможенного 

союза. Создание Общего таможенного тарифа государств-участников СНГ и 

защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. 

Союз Беларуси и России: опыт становления. Договорная база Союзного 

государства (аспект регулирования взаимной и внешней торговли). 

Организационная структура Союзного государства. Торгово-экономические 

отношения Республики Беларусь и Российской Федерации на современном 

этапе: опыт, проблемы, перспективы. 

 

Тема 6. Единое экономическое пространство в рамках стран -

партнеров Беларуси, России, Казахстана,   Армении и Киргизии  в ЕАЭС 

Необходимость, сущность и правовая основа формирования Единого 

экономического пространства. Таможенно-тарифное регулирование, 

нетарифное регулирование, таможенное администрирование. Конкурентное 

политика, естественные монополии, субсидии. Технические регламенты, 



интеллектуальная собственность. Налоговая, бюджетная и денежно-

кредитная политика. Валютное регулирование и макроэкономические 

показатели. Движение капитала, инвестиций, услуг, рабочей силы. 

Формирование экономического союза Беларуси, России, Казахстана, Армении и 

Киргизии. 

 

Тема 7. Трансграничное сотрудничество национальных  экономик 

Цели, принципы и формы трансграничного сотрудничества сопредельных 

государств. Институциональное и финансовое обеспечение трансграничного 

сотрудничества. Европейская политика соседства и региональные программы 

Восточного партнѐрства. Перспективы развития еврорегиональной кооперации и 

международного туризма Республики Беларусь в еврорегионах «Буг», «Днепр», 

«Беловежская пуща», «Неман», «Озѐрный край» и др. 

 

   Тема 8. Белорусский вектор международной торговли товарами и 

услугами 

Основные концепции международной торговли. Международное 

разделение труда. Товарная и географическая структура белорусского мирового 

рынка. Формирование и развитие мирового товарно-торгового рынка. 

Мировые рынки сырьевых товаров и продовольствия. Формы и методы 

международной торговли. Общая оценка развития международной торговли 

товарами и услугами. Международная торговля услугами. Основные 

показатели оценки международной торговли. Международный 

технологический обмен. Международная логистика. Международная 

торговля товарами и услугами Республики Беларусь. 

 

Тема 9. Государственное регулирование национальной экономики в 

глобальном (мировом) пространстве  

Понятие межстрановой и мирохозяйственной интеграции. Тенденции и 

факторы, формы международной экономической интеграции.   

Внешнеэкономическая политика Республики Беларусь, ее многовекторность и 

основные направления реализации. 

Экономическая интеграция Беларуси с Россией, другими странами СНГ. 

Внешнеэкономические связи Беларуси со странами, не входящими в СНГ. 

Перспективы участия Беларуси в системе международного разделения труда. 

 

Тема 10. Современные направления регулирования внешнеторговой 

политики национальных экономик  

Основные инструменты регулирования внешней торговли. Таможенно-

тарифное регулирование. Нетарифные меры регулирования. Таможенно-

тарифное и нетарифное регулирование в Республики Беларусь. Демпинг 



(антидемпинг), защитные меры. Особенности антидемпинговых процедур в 

отношении Республики Беларусь, специфика защитных мер. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Типы(модели) национальных 
экономических систем и роль 

государства в их регулировании 

2 _ _ _  [1],[2], [5], [8,12]. Самостоятельная 
работа 

магистрантов. 

 

1.1 1.Экономическая система, еѐ 
сущность и типологизация 

национальных хозяйственных систем.  

2.Экономическая стратегия 
государства и важнейшие параметры 

социально-экономического развития 
страны.  

3.Формы и методы государственного 

регулирования экономики.  

4.Система планирования и 

прогнозирования в национальной 

экономике.  
5.Суть программно-целевого метода. 

Задачи, источники финансирования, 

механизм реализации 
государственных программ.  

 

2    Компьютерная 
презентация№1 

  

2. 

 

 Формы реализации экономической 

политики государства 

 

_ 2 _ _  [7,8,12] . 

 

2.1 1.Сущность экономической политики. 

Внешняя и внутренняя экономическая 
политика государства. Виды 

экономической политики. 

2.Финансовая политика и финансовая 
система Республики Беларусь. 

3.Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика как основной инструмент 
регулирования экономических 

процессов. Бюджет - основной  

финансовый план государства. 
4.Денежно-кредитная (монетарная) 

политика и денежная система в 

Республике Беларусь. Инструменты   
денежно-кредитной политики. 

5.Валютная политика в Республике 

Беларусь: понятие, направления, 
инструменты.  

6.Социальная политика в  Республике 

Беларусь, основные направления ее 
реализации. 

7.Инновационная и инвестиционная 

политика государства. Важнейшие 

инновационные и инвестиционные 

проекты в Республике Беларусь. 

_ 2 _ _   Презентация 

рефератов 



 

3. Формирование региональных 

экономических объединений в 

условиях глобализации 

 

2 2 _ 2   [10,11,12,15]   

3.1  1.Природа региональной 

экономической интеграции, ее 

предпосылки и закономерности 
развития.  

2.Мировой опыт организации 

межгосударственных экономических 
объединений. 

3.Региональные интеграционные 

объединения смешанного типа.  
 

2 _ _ 2 Компьютерная 

презентация№2 

  

3.2 1.Международная торговля стран 

постсоветского пространства. 

2.Внешнеторговая политика и 

средства ее осуществления в странах 

СНГ. 
3.Внешняя торговля и торговая 

политика стран постсоветского 

пространства, входящих в 
региональные интеграционные 

объединения.  

 

_ 2 _ _   Презентация 

рефератов 

3.3 1.Формирование 

межгосударственных 

интеграционных экономических 
объединений на постсоветском 

пространстве. 

2.Опыт торгово-экономических 
отношений в Европейском союзе. 

 

 
 

_ _ _ 2   Самостоятельная 

работа магистр. 

4. Евразийская экономическая 

интеграция как важнейшая форма 

проявления интернационализации 
хозяйственной деятельности стран 

постсоветского пространства 

 

2 _ _ 2   [8,11,16,19].  

4.1 1.Цели и задачи ЕврАзЭС, ЕАЭС. 

2.Организационная - правовая основа, 

концепция развития Сообщества. 
Создание режима свободной торговли 

и формирование таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС, ЕАЭС. 
3.Экономическая политика ЕврАзЭС, 

ЕАЭС и интеграционный процесс 

стран-участниц. Создание условий 

для взаимодействия в реальном 

секторе экономики. Согласование 

основных направлений бюджетно-
налоговой и финансовой политики.  

4.Гармонизация законодательства 

государств Сообщества. 
Международное сотрудничество. 

 

 

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№3 

 Презентация 

рефератов 

4.2 1.Создание режима свободной 

торговли и формирование 

таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС, ЕАЭС. 

_ _ _ 2   Самостоятельная 

работа магистр. 

5. Формирование механизма торгово-

экономического взаимодействия 

государств-участников СНГ, Союза 
Беларуси и России  

_ _ _ 2   [8,9,21].  



 

 

5.1 
 

1.Основные тенденции развития 
хозяйственного потенциала стран 

СНГ' и проблемы экономического 

взаимодействия государств 
Содружества. Характеристика 

взаимной торговли государств 

Содружества на современном этапе. 
Концептуальные и практические 

аспекты формирования механизма 

торгово-экономического 
сотрудничества стран СНГ.  

2.Зона свободной торговли: цели и 

пути реализации. Проблемы 
формирования Таможенного союза. 

 3.Создание Общего таможенного 

тарифа государств-участников СНГ и 
защита внутреннего рынка от 

недобросовестной конкуренции. 

4.Союз Беларуси и России: опыт 
становления. Договорная база 

Союзного государства (аспект 

регулирования взаимной и внешней 
торговли). Организационная 

структура Союзного государства.  

5.Торгово-экономические отношения 
Республики Беларусь и Российской 

Федерации на современном этапе: 

опыт, проблемы, перспективы. 
 

_ _ _ 2   Презентации 
рефератов 

6. 

 

Единое экономическое пространство 

в рамках стран-партнеров Беларуси, 
России, Казахстана,   Армении и 

Киргизии  в ЕАЭС 

 

2 2 _ _   [8,16,19]   

6.1 1.Необходимость, сущность и 

правовая основа формирования 

Единого экономического 
пространства.  

2.Таможенно-тарифное 

регулирование, нетарифное 
регулирование, таможенное 

администрирование.  

3.Конкурентное политика, 
естественные монополии, субсидии.  

4.Технические регламенты, 

интеллектуальная собственность.  

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№4 

 Презентация 

докладов 

магистр. 

6.2 1.Налоговая, бюджетная и денежно-

кредитная политика.  

2.Валютное регулирование и 
макроэкономические показатели.  

3.Движение капитала, инвестиций, 

услуг, рабочей силы.  
4.Формирование экономического 

союза Беларуси, России, Казахстана, 

Армении и Киргизии. 
 

_ 2 _ _   Презентации 

рефератов 

7. Трансграничное сотрудничество 

национальных экономик 

2 _ _ 2   [12,17]  

7.1 1. Цели, принципы и формы 
трансграничного сотрудничества 

сопредельных государств. 

2.Институциональное и финансовое 
обеспечение трансграничного 

сотрудничества.  

3.Европейская политика соседства и 
региональные программы Восточного 

партнѐрства.  

2 _ _  Компьютерная 
презентация№5 

  



 

7.2 1.Перспективы развития 

еврорегиональной кооперации и 

международного туризма Республики 
Беларусь в еврорегионах «Буг», 

«Днепр», «Беловежская пуща», 

«Неман», «Озѐрный край» и др. 
 

_ _ _ 2   Презентации 

рефератов 

8.  Белорусский вектор международной 

торговли товарами и услугами 

 

_ 2 _ _   [8,9,13,14,15].  Самостоятельная 

работа. 

8.1 1.Основные концепции 

международной торговли. 

Международное разделение труда. 
2.Товарная и географическая 

структура белорусского мирового 

рынка. Формирование и развитие 
мирового товарно-торгового рынка. 

3.Мировые рынки сырьевых товаров и 

продовольствия. Формы и методы 
международной торговли.  

4.Общая оценка развития 

международной торговли товарами и 
услугами. Международная торговля 

услугами.  

5.Международный технологический 
обмен. Международная логистика.  

6.Международная торговля товарами 

и услугами Республики Беларусь. 

 

_ 2 _ _   Рефераты 

студентов 

9. Государственное регулирование 

национальной экономики в 
глобальном (мировом) пространстве 

_ 2 _ 2  [8,11,12,14.15,16] Самостоятельная 

работа. 

9.1 1.Понятие межстрановой и 

мирохозяйственной интеграции. 

Тенденции и факторы, формы 
международной экономической 

интеграции.   

2.Внешнеэкономическая политика 
Республики Беларусь, ее 

многовекторность и основные 

направления реализации. 
3.Экономическая интеграция 

Беларуси с Россией, другими 

странами СНГ. 
4.Внешнеэкономические связи 

Беларуси со странами, не входящими 

в СНГ.  
 

_ 2 _ 2   Составление 

таблиц и их 

анализ 

9.2 1.Перспективы участия Беларуси в 

системе международного разделения 
труда. 

2. НСУР Беларуси-2020г., 2030г. 

 
 

_ _ _ 2   Презентации 

рефератов 

10 Современные направления 

регулирования внешнеторговой 
политики национальных экономик 

 

2 _ _ 2  [4,7,10,18] Самостоятельная 

работа. 

10.1 1.Основные инструменты 

регулирования внешней торговли.  
2.Таможенно-тарифное 

регулирование.  

3.Нетарифные меры регулирования. 
4.Таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование в Республики 

Беларусь.  

2 _ _ _ Компьютерная 

презентация№6 

  

10.2 1.Демпинг (антидемпинг), защитные 

меры.  

2.Особенности антидемпинговых 
процедур в отношении Республики 

_ _ _ 2   Презентации 

рефератов 



Беларусь.  
3.Специфика защитных 

антидемпинговых мер. 

 
 

 Итого: 34 12 10 - 12    



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Нормативно правовые акты и иные официальные документы 
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г., № 136 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 

2011.  № 43. – 1/7999. 

 

Основная литература 

 

 

1. Национальная экономика Беларуси: учебник / В.Н. Шимов и [др.] / под 

ред. В.Н.Шимова. – Минск: БГЭУ, 2012. – 649 с. 
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