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Предисловие 

Практикум написан в соответствии с типовой программой курса 
«Национальная экономика» для студентов экономических специаль-
ностей. Он является вспомогательным пособием при изучении нацио-
нальной экономики на семинарских занятиях. Практикум содержит 
ключевые термины и понятия, проблемные вопросы для обсуждения 
на семинарском занятии, контрольные вопросы для повторения, тес-
товые задания и задания для самостоятельной работы по всем темам 

курса. Выбор вопросов и заданий отвечает взглядам авторов на цели и 

содержание курса национальной экономики. Попытка избежать то-
тальной математизации экономического знания отразилась в преобла-
дании тестовых и иных заданий с применением абстрактно-
логического способа построения, что не исключает использование 
новых и новейших статистических данных о развитии экономики 

Республики Беларусь. Последнее позволяет учесть требование прак-
тической ориентации семинарских занятий по данной дисциплине. 

Структура практикума отвечает требованиям примерного тема-
тического плана, изложенного в программе курса. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии, контрольные 
вопросы для повторения, тестовые задания и задания для самостоя-
тельной работы студентов позволят организовать учебный процесс с 
применением разнообразных методов обучения, использовать демон-

страционные материалы, что  в конечном итоге будет способствовать 
повышению качества образования. 

В практикуме имеется общий для всех тем список литературы, 

по которой рекомендовано готовиться к семинарским занятиям по ча-
стным вопросам. 

При написании практикума авторы основывались на принципах 
научности, системности, целостности исследования. 
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Тема 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Ключевые термины и понятия: национальная экономика; мак-
роэкономические показатели; структура национальной экономики; 

воспроизводственная структура; отраслевая структура; социальная 
структура; технологическая структура; региональная (территориаль-
ная) структура; институциональная структура; модели национальной 

экономики.  

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

1. Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси». 

2. Предпосылки становления  и развития национальной эконо-
мики. 

3. Система национального счетоводства. Основные макроэконо-
мические показатели. 

4. Главные макроэкономические пропорции. 

5. Типы национальных хозяйственных систем. 

6. Макроэкономические и микроэкономические системы нацио-
нальной экономики. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Что является объектом и предметом исследования националь-
ной экономики как науки? 

2. Что такое система национальных счетов? Когда, где и в ре-
зультате каких исследований она возникла? Каковы задачи СНС? 

3. Перечислите основные макроэкономические показатели СНС. 

Как они взаимосвязаны? 

4. Какие страновые варианты развития (типы развития) выделя-
ют как модели? Назовите их отличительные черты. 

Тестовые задания 

1. К функциональным подсистемам национальной экономики 

относятся: 
а) трудовой потенциал; 
б) фондовый рынок; 
в) производственный потенциал; 
г) промышленность. 
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2. К институциональным подсистемам национальной экономики 

относятся: 
а) инвестиционный потенциал; 
б) производственный комплекс; 
в) рынок объектов интеллектуальной собственности; 

г) рынок товаров и услуг. 
3. Что отражают макроэкономические показатели? 

а) общие тенденции в национальной экономике; 
б) экономическое положение отдельных субъектов рынка; 
в) изменение цен на рынках отдельных товаров. 
4. Социальная структура национальной экономики характеризу-

ется соотношением: 

а) между производством и потреблением, потреблением и нако-
плением и др.; 

б) различных отраслей национальной экономики – промышлен-

ность, сельское хозяйство, транспорт, торговля и т. п.; 

в) между субъектами хозяйствования, объединенными опреде-
ленными признаками (нанимателями, наемными работниками, инди-

видуальными предпринимателями и т. п.). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Используя данные статистических сборников, составьте таб-

лицу основных показателей социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь за последние 10–15 лет. Проанализируйте их дина-
мику и сделайте выводы. 

2. Используя данные статистических сборников, оцените струк-
турные преобразования экономики с точки зрения изменения распре-
деления численности занятого населения по формам собственности. 

Сформулируйте выводы. 

Темы рефератов 

1. Особенности трансформационной экономики Беларуси. 

2. Система национального счетоводства: история возникнове-
ния, цели применения, совершенствование. 

3. Важнейшие параметры прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь в 2011 г. 
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Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БЕЛАРУСИ 

Ключевые термины и понятия: совокупный экономический 

потенциал; природно-ресурсный потенциал; демографический потенци-

ал; депопуляция; трудовой потенциал; трудовые ресурсы; научный, на-
учно-технический и инновационный потенциалы; наукоемкость ВВП; 

информационно-технологический потенциал; производственный потен-

циал; технологический уклад; инвестиционный потенциал; внешнеэко-
номический потенциал; платежный баланс; экологический потенциал; 
экологическая емкость ВВП. 

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

Занятие 1 

1. Понятие и состав совокупного экономического потенциала 
страны. 

2. Территория и природные ресурсы Республики Беларусь. 
3. Демографический и трудовой потенциалы. 

Занятие 2 

1. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 

2. Информационно-технологический потенциал. 
3. Производственный потенциал. 
Занятие 3 

1. Инвестиционный потенциал. 
2. Внешнеэкономический потенциал. 
3. Экологический потенциал. 

Контрольные вопросы для повторения 

Занятие 1 

1. Какие показатели-индикаторы используются для оценки со-
вокупного экономического потенциала? 

2. Что такое природно-ресурсный потенциал? 

3. Каковы особенности динамики численности населения Рес-
публики Беларусь? 

Занятие 2 

1. Проведите различие между научным, научно-техническим и 

инновационным потенциалами. 

2. Какие элементы составляют информационно-технологичес-
кий комплекс? 
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3. Что такое производственный потенциал и какие показатели 

его характеризуют? Какие из этих показателей качественные? 

Занятие 3 

1. Какие показатели определяют уровень инвестиционного по-
тенциала? 

2. Дайте понятие внешнеэкономического потенциала Беларуси. 

Назовите его показатели. 

3. Дайте понятие экологического потенциала. Что такое нацио-
нальная экологическая сеть? 

Тестовые задания 

1. Основными показателями-индикаторами оценки совокупного 
экономического потенциала страны являются: 

а) индекс развития человеческого потенциала; 
б) валовой национальный продукт; 
в) количество промышленных предприятий; 

г) структура трудовых ресурсов. 
2. Под природно-ресурсным потенциалом понимают: 
а) земельный фонд страны с имеющимися полезными ископае-

мыми; 

б) совокупность природных ресурсов данной территории, кото-
рые используются или могут быть вовлечены в хозяйственную дея-
тельность; 

в) только используемые в хозяйственной деятельности природ-

ные ресурсы. 

3. Научный потенциал представляет: 
а) совокупность ресурсов и условий осуществления научных ис-

следований; 

б) совокупность ресурсов и условий осуществления прикладных 
научных исследований и разработок; 

в) конечный результат инновационной деятельности. 

4. Производственный потенциал – это: 
а) производство и реализация товаров и услуг как внутри стра-

ны, так и за рубеж; 

б) совокупность всех видов ресурсов и условий осуществления 
общественного производства; 

в) материально-техническая база производства. 
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5. Выберите те положения, которые характеризуют внешнеэко-
номический потенциал Республики Беларусь: 

а) высокие темпы роста внешнеторгового оборота; 
б) преобладание экспорта над импортом; 

в) наличие отрицательного сальдо во внешней торговле; 
г) выгодное географическое положение страны; 

д) многовекторность хозяйственных связей страны. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Рассчитайте показатель производительности труда. Поясните 
результаты ваших вычислений (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Динамика макроэкономических показателей 

Годы 
ВВП в текущих 
ценах, млрд р. 

Занятые, 
тыс. чел. 

Производительность 

труда, р./чел. 

2008 129 790,8 4 414,1  

2009 137 442,2 4 643,9  

2010 963,6 5 665,9  

 

2. Используя данные статистических сборников, постройте диа-
грамму динамики рождаемости, смертности и естественного прироста 
населения Республики Беларусь за последние 10 лет. 

3. Используя данные статистических сборников, сравните со-
стояние экологического потенциала отдельных регионов страны. Рас-
считайте объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
одного жителя и плотность выбросов (на 1 км2

 территории). 

4. Используя данные статистических сборников, проанализи-

руйте изменения, произошедшие в структуре экспорта Республики 

Беларусь за 5 лет. Постройте круговую диаграмму, характеризующую 

структуру экспорта за предыдущий год. Сделайте соответствующие 
выводы. 

Темы рефератов 

1. Транзитный потенциал Беларуси: перспективы его развития 
на 2011–2015 гг. 

2. Перспективы развития транспортной логистики в Беларуси. 

3. Макротехнологии: понятие, применение в Республике Беларусь. 
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4. Уровень информационно-технологического потенциала Бела-
руси: основные показатели и их динамика. 

5. Основные проблемы в области занятости в Республике Беларусь. 
6. Состояние основных производственных фондов в Беларуси: 

проблема износа. 
7. Технологические уклады: понятие, классификация, централь-

ное звено, ключевые факторы. 

8. Иностранные инвестиции в экономике Беларуси: характери-

стика наиболее важных инвестиционных проектов. 
9. Экспорт услуг и особенности формирования платежного ба-

ланса Беларуси. 

Тема 3. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Ключевые термины и понятия: воспроизводство; экономиче-
ский рост; экстенсивный и интенсивный экономический рост; факторы 

экономического роста; устойчивое экономическое развитие; индикато-
ры экономического развития; моделирование экономического роста. 

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

1. Экономический рост: понятие, виды. 

2. Внутренние и внешние факторы экономического роста.  
3. Индикаторы и динамика устойчивого экономического роста. 
4. Моделирование экономического роста. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Какие типы экономического роста вам известны? Какой из 
типов более характерен для национальной экономики Беларуси? 

2. В чем сущность модели устойчивого экономического разви-

тия как глобальной стратегии? 

3. Приведите примеры общесистемных индикаторов, индикато-
ров развития социальной сферы, индикаторов экономического разви-

тия, индикаторов состояния окружающей среды. 

Тестовые задания 

1. Показателями экономического роста выступают: 
а) индекс развития человеческого потенциала; 
б) темпы роста промышленного производства; 
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в) объем ВВП на душу населения; 
г) объем ВВП; 

д) доля услуг в ВВП. 

2. Экстенсивный экономический рост предполагает: 
а) более глубокую переработку ресурсов; 
б) рост производительности труда; 
в) применение новых технологий; 

г) увеличение финансирования. 
3. Факторы, сдерживающие экономический рост в Беларуси: 

а) ограниченность топливно-энергетической базы; 

б) отсутствие квалифицированной рабочей силы; 

в) низкий курс национальной валюты; 

г) высокая ресурсоемкость экономики. 

4. Устойчивое развитие предполагает: 
а) рост уровня жизни всех категорий граждан в государстве; 
б) равномерное распределение результатов экономического рос-

та между всеми субъектами экономической деятельности; 

в) непрерывное развитие социальной, экономической и экологи-
ческой сфер в их рациональном взаимодействии. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оцените показатель ВВП на душу населения и его динамику 
(табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Показатели ВВП на душу населения 

Показатели 2007 2008 2009 2010 

Валовой внутренний продукт  
в текущих ценах, млрд р. 97165 129791 137442 162964 

Численность населения  
(на конец года), тыс. чел. 9542,4 9513,6 9500 9481,2 

 

2. Используя статистические данные, определите основные ин-
дикаторы экономического развития Республики Беларусь в динамике. 
Сравните их с соответствующими нормативами (пороговыми значе-
ниями или уровнем развитых стран). 

3. Используя статистические данные, определите основные ин-

дикаторы развития социальной сферы Республики Беларусь в дина-
мике. Сравните их с соответствующими нормативами (пороговыми 

значениями или уровнем развитых стран). 
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Темы рефератов 

1. Экономический рост и проблема догоняющего развития. 
2. Факторы экономического роста Беларуси в 1996–2010 гг. 
3. Политика «нового качества экономического роста» как обще-

мировая стратегия. 
4. Устойчивое экономическое развитие – новая глобальная стра-

тегия. 

Тема 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Ключевые термины и понятия: отраслевая структура националь-
ной экономики; отрасль; хозяйственный комплекс; промышленность; то-
пливно-энергетический комплекс; машиностроение и металлообработка; 
металлургия; химическая и нефтехимическая промышленность; лес-
ная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышлен-
ность; легкая промышленность; агропромышленный комплекс; пище-
вая промышленность; строительство; промышленность строительных 
материалов; транспорт; связь; комплекс социально-культурных  
отраслей; социально-потребительский комплекс; региональные ком-
плексы. 

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

Занятие 1 

1. Отраслевая структура национальной экономики.  
2. Хозяйственные комплексы как новые интеграционные струк-

туры. 
3. Промышленность как ведущий сектор национальной эконо-

мики. 
4. Топливно-энергетическая промышленность (комплекс). 
5. Металлургическая промышленность. 
Занятие 2 

1. Машиностроительная и металлообрабатывающая промыш-
ленность. 

2. Химическая и нефтехимическая промышленность. 
3. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про-

мышленность. 
4. Легкая промышленность. 
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Занятие 3 

1. Агропромышленный комплекс. Его роль в экономике страны. 

2. Сельское хозяйство – важнейшая сфера АПК. 

3. Пищевая промышленность Республики Беларусь. 
4. Проблемы совершенствования структуры АПК. 

5. Роль и место строительного комплекса в экономике страны. 

Занятие 4 

1. Состав и структура транспортного комплекса. 
2. Характеристика развития видов транспорта. 
3. Роль и структура отрасли «Связь» в национальной экономике. 
4. Приоритетные направления отрасли «Связь». 

5. Состояние и перспективы развития комплекса социально-
культурных отраслей. 

Занятие 5 

1. Состав, структура и особенности социально-потребительского 
комплекса. 

2. Специфика деятельности отраслей социально-потребитель-
ского комплекса. 

3. Понятие региональных социально-экономических комплек-
сов. Экономическое районирование. 

Контрольные вопросы для повторения 

Занятие 1 

1. На основе каких показателей анализируется отраслевая струк-
тура? 

2. Почему промышленности принадлежит решающая роль в раз-
витии национальной экономики? 

3. В чем особенности развития топливной промышленности? 

Занятие 2 

1. Какие отрасли выделяют в машиностроительном комплексе? 

2. Объясните структуру отрасли «Химическая и нефтехимиче-
ская промышленность». 

3. Какова роль легкой промышленности в производстве потре-
бительских товаров? 

Занятие 3 

1. Каковы цели образования АПК? Какие отрасли входят в 
АПК? 

2. Почему управление строительным комплексом осуществляют 
все ведущие министерства? 
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Занятие 4 

1. Какие показатели используются для оценки работы транспорта? 
2. Какие показатели используются для оценки работы связи? 
3. Какие факторы оказывают влияние на развитие комплекса со-

циально-культурных отраслей? 
4. Какие стандарты внедряются в области здравоохранения, об-

разования и культуры? 
Занятие 5 

1. Почему показатели состояния розничной торговли отражают 
уровень жизни населения? 

2. Какие отрасли входят в состав ЖКХ? 
3. Какие факторы влияют на формирование региональной струк-

туры? 

Тестовые задания 

1. Отраслевую структуру экономики страны характеризуют сле-
дующие показатели: 

а) доля занятых по отраслям экономики; 
б) рентабельность отраслей экономики; 
в) инвестиции по отраслям экономики; 
г) производство ВВП по отраслям экономики; 
д) концентрация основных фондов по отраслям экономики. 
2. Химическая и нефтехимическая промышленности Беларуси: 
а) является высокорентабельной отраслью; 
б) включает в себя нефтеперерабатывающие предприятия; 
в) производит минеральные удобрения; 
г) производит изделия из пластмасс. 
3. Ведущей отраслью легкой промышленности Республики Бе-

ларусь является: 
а) швейная промышленность; 
б) обувная промышленность; 
в) текстильная промышленность; 
г) трикотажная промышленность. 
4. В структуру пищевой промышленности входят: 
а) хлебопекарная промышленность; 
б) табачная промышленность; 
в) соляная промышленность; 
г) парфюмерно-косметическая промышленность; 
д) мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность; 
е) рыбное хозяйство. 
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5. К основным показателям оценки работы транспортного ком-

плекса относятся: 
а) объем перевозок грузов; 
б) грузооборот; 
в) пассажирооборот; 
г) плотность автомобильных дорог; 
д) объем перевозок пассажиров; 
е) протяженность трубопроводов. 
6. К отраслям социально-культурной сферы относятся: 
а) связь; 
б) жилищно-коммунальное хозяйство; 
в) здравоохранение; 
г) физическая культура и спорт; 
д) социальное обслуживание. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Используя данные статистических сборников, определите до-
лю каждой отрасли экономики Беларуси в производстве ВВП. Оцени-

те долю отрасли экономики в ВВП в динамике за последние 10 лет. 
Сделайте выводы. 

2. Используя данные статистических сборников, проанализи-

руйте изменения в распределении численности занятого населения по 
отраслям экономики. Сформулируйте выводы. 

3. Используя данные статистических сборников, оцените кон-

центрацию основных фондов по отраслям экономики Беларуси в ди-

намике за последние 10 лет. 
4. Используя данные статистических сборников, сравните уро-

вень жизни населения различных регионов Беларуси с точки зрения 
денежных доходов населения и объемов розничного товарооборота на 
душу населения. 

Темы рефератов 

1. Программа развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь на 1998–2015 гг. 
2. Проблемы легкой промышленности и пути их решения. 
3. Роль фермерских и личных подсобных хозяйств в развитии 

сельского хозяйства Республики Беларусь. 
4. Проблема технического перевооружения строительного ком-

плекса. 
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5. Программа развития транспортно-логистических центров в 
Беларуси. 

6. Приоритетные направления развития отрасли «связь». 
7. Республиканская система телемедицины. 
8. Система высшего образования в постиндустриальных странах. 
9. Роль социально-потребительского комплекса в экономике 

страны. 
10. Концепция развития ЖКХ Республики Беларусь на период до 

2015 г. 
11. Гомельский регион как социально-экономический комплекс. 

ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Ключевые термины и понятия: переходная (трансформаци-
онная) экономика; перспективная модель экономического развития; 
социально-ориентированная экономика; институты рыночной эко-
номики; рынок труда; рынок капитала; валютный рынок; фондовый 
рынок; товарный рынок; разгосударствление; приватизация; демоно-
полизация; конкуренция; предпринимательство; государственно-част-
ное партнерство. 

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

Занятие 1 

1. Переход к рыночной экономике: задачи, этапы. 
2. Промежуточные итоги рыночных преобразований в экономи-

ке Республики Беларусь. 
3. Перспективная модель НЭ Беларуси. Основные черты соци-

ально ориентированной экономики. 
4. Формирование рынка труда в Беларуси и перспективы его 

развития. 
5. Рынок капитала: основные понятия, механизмы функциони-

рования. 
6. Валютный рынок: основные структурные компоненты, осо-

бенности функционирования. 
Занятие 2 

1. Тенденции и проблемы развития рынка ценных бумаг. 
2. Товарные рынки: развитие инфраструктуры. Институт по-

средничества. 
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3. Разгосударствление и приватизация собственности в Респуб-

лике Беларусь. 
4. Демонополизация и развитие конкуренции. Виды конкурен-

ции. 

5. Виды предпринимательства. Государственно-частное парт-
нерство. 

6. Проблемы развития предпринимательства. 

Контрольные вопросы для повторения 

Занятие 1 

1. Какие этапы можно выделить в периоде трансформации эко-
номики Беларуси? 

2. Какие особенности функционирования рынка труда в Беларуси? 

3. Что такое рынок капитала? Какие элементы его образуют? 

4. Какой валютный режим используется в Беларуси? 

Занятие 2 

1. Каковы причины неразвитости рынка ценных бумаг в Беларуси? 

2. Назовите методы разгосударствления и приватизации. Какие 
из них применяются в Беларуси? 

3. Какие направления демонополизации экономики вы знаете? 

Тестовые задания 

1. По функциональному назначению выделяют следующие фор-
мы движения капитала: 

а) ссудный капитал; 
б) предпринимательский капитал; 
в) капитал международных организаций; 

г) государственный капитал. 
2. Выберите утверждения, которые характеризуют проблемы 

развития фондового рынка в Республике Беларусь: 
а) ограничен доступ субъектов на рынок; 
б) недостаточное предложение ценных бумаг; 
в) неразвитость инфраструктуры фондового рынка; 
г) наличие законодательно установленных административных 

барьеров; 
д) отсутствие инвесторов. 
3. Выберите утверждения, которые характеризуют проблемы 

развития валютного рынка в Республике Беларусь: 
а) наличие множества валютных ограничений; 
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б) отсутствие конвертации национальной валюты; 

в) отсутствие инфраструктуры валютного рынка; 
г) высокая инфляция. 
4. Прямые инвестиции – это: 
а) вложение средств в акции, облигации и другие ценные бумаги; 

б) предоставление различных видов кредита; 
в) капитальные вложения непосредственно в производство ка-

кой-либо продукции. 

Задания для самостоятельной работы 

Используя данные статистических сборников, определите долю 

малого и среднего бизнеса Беларуси в ВВП. Охарактеризуйте отрас-
левую и региональную структуру малого бизнеса. Сделайте выводы. 

Темы рефератов 

1. Развитие малого бизнеса в Беларуси и в странах-соседях. 
2. Направления государственной политики в сфере занятости. 

3. Белорусская валютно-фондовая биржа: история возникнове-
ния, характер деятельности. 

4. Государственно-частное партнерство: возможности развития 
в Республике Беларусь. 

5. Формирование института собственника как фактора долго-
срочного экономического роста в Беларуси. 

6. Становление и развитие рынка капитала в Республике Бела-
русь. 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ключевые термины и понятия: функции государства; государ-
ственное регулирование экономики; методы государственного регули-

рования; государственное управление; планирование; директивное пла-
нирование; индикативное планирование; прогнозирование; денежно-
кредитная система; бюджетно-налого-вая система; финансовая система; 
банковская система; фискальная политика; монетарная политика; госу-
дарственный бюджет; национальная валютная система; методы валют-
ного регулирования; валютный контроль; валютная политика; валют-
ный кризис; социальный императив; социальная политика; уровень 
жизни; качество жизни.  
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Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

Занятие 1 

1. Цели и функции государственного регулирования экономики. 

2. Методы государственного регулирования экономики. 

3. Структура государственного управления. 
4. Индикативное планирование и его функции. 

5. Система прогнозов (долго-, средне- и краткосрочных). 
Занятие 2 

1. Денежная и банковская система страны. 

2. Денежно-кредитная политика и методы ее проведения. 
3. Финансовая система страны. 

4. Государственный бюджет. Проблема сбалансированности го-
сударственного бюджета. 

5. Налоговая система. Проблемы налогообложения. 
Занятие 3 

1. Национальная валютная система. 
2. Валютный режим и его виды. 

3. Методы валютного регулирования. Органы валютного регу-
лирования. 

4. Социальный императив государственного регулирования эко-
номического развития. 

Контрольные вопросы для повторения 

Занятие 1 

1. В чем различие функций государства в плановой, рыночной, 

трансформационной экономиках? 

2. Приведите примеры правовых методов регулирования, адми-

нистративных, экономических. 
3. Что такое индикативное планирование? Чем оно отличается 

от директивного? 

Занятие 2 

1. В соответствии с каким законом действует денежная система 
Республики Беларусь? 

2. Как классифицируются инструменты монетарной политики? 

3. Что такое финансовая система? 

4. Дайте понятие бюджетной системы. Какую роль в ней играет 
государственный бюджет? 
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Занятие 3 

1. Что такое валютная система? Какие элементы ее образуют? 
2. Что такое валютное регулирование? Какие методы валютного 

регулирования вы знаете? 
3. Что такое социальный императив? 

Тестовые задания 

1. Косвенные методы государственного регулирования эконо-
мики, в отличие от прямых, основаны на: 

а) непосредственном воздействии государства на хозяйствую-
щие субъекты; 

б) отсутствии создания новых рисков материального ущерба; 
в) оказании влияния на экономические интересы хозяйствую-

щих субъектов; 
г) отсутствии создания дополнительного материального стимула. 
2. Кредитная экспансия предполагает: 
а) расширение предложения денег в экономике; 
б) увеличение налогов; 
в) снижение государственных расходов; 
г) одновременное снижение налогов и увеличение государст-

венных расходов. 
3. К социальной сфере относится, прежде всего, такая отрасль: 
а) как сельское хозяйство; 
б) как торговля; 
в) как образование; 
г) как банковская сфера. 
4. Основными элементами системы социальных норм и норма-

тивов в Беларуси являются: 
а) бюджет прожиточного минимума; 
б) минимальный потребительский бюджет; 
в) средний размер пенсий; 
г) базовая величина; 
д) реальная заработная плата; 
е) тарифная ставка первого разряда. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Используя статистические данные, проанализируйте структу-
ру доходов и расходов республиканского бюджета на 2012 г. 

2. Используя данные статистических сборников, сравните струк-
туру потребления продуктов питания в Беларуси и других странах.  
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Темы рефератов 

1. Система государственного управления в Республике Беларусь. 
2. Зарубежный опыт индикативного планирования. 
3. Банковская система Беларуси: структура, роль в экономике. 
4. Основные направления денежно-кредитной политики Белару-

си на 2012 г. Программа Национального банка. 
5. Особенности налогообложения в Беларуси. 

6. Валютная политика Беларуси на современном этапе. 
7. Структура денежных доходов населения Республики Беларусь. 
8. Принцип адресности в социальной политике государства. 

Тема 7. МЕЖСТРАНОВАЯ И МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Ключевые термины и понятия: глобализация; регионализа-
ция; международная экономическая интеграция; интеграционное объ-

единение; мировой рынок; СНГ; таможенный союз; единое экономи-

ческое пространство; структура экспорта и импорта; внешнеторговое 
сальдо; многовекторная внешнеэкономическая политика; ВТО. 

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

1. Понятие и факторы международной экономической интеграции. 

2. Формы и механизмы интеграции. Виды экономических объе-
динений в условиях глобализации. 

3. Интеграционные процессы в СНГ: специфика развития. 
4. Экономическая интеграция Беларуси и России. 

5. Внешнеэкономические связи Беларуси со странами, не вхо-
дящими в СНГ. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Почему регионализация признается, с одной стороны, препят-
ствием глобализации, а с другой – путем к глобализации? 

2. Какие соглашения (объединения) между странами действуют 
в рамках СНГ? 

3. В чем обоюдная выгода от экономической интеграции Бела-
руси и России? 
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Тестовые задания 

1. В рамках СНГ функционируют: 
а) Центральноазиатское экономическое сообщество (ЦАЭС); 

б) таможенный союз; 
в) валютный союз. 
2. Соглашение о создании в 2012 г. Единого экономического 

пространства (ЕЭП) подписано: 
а) Россией, Казахстаном, Украиной; 

б) Россией и Беларусью; 

в) Россией, Беларусью, Украиной; 

г) Россией, Беларусью, Казахстаном. 

3. Завершающим этапом в экономической интеграции России, 

Беларуси и Казахстана должно стать: 
а) введение единой валюты; 

б) создание единого государства; 
в) создание экономического союза. 
4. Главным поставщиком энергоресурсов в Беларусь является: 
а) Украина; 
б) Россия; 
в) страны Евросоюза. 

Задания для самостоятельной работы 

Используя данные статистических сборников, проанализируйте 
структуру платежного баланса Республики Беларусь. Сделайте выво-
ды о динамике торговли товарами и услугами. Каковы перспективы 

страны в развитии интеграционных отношений со странами ближнего 
и дальнего зарубежья? 

Темы рефератов 

1. Регионализация как тенденция в мировой экономике. 
2. Современные формы региональных интеграционных объеди-

нений. 

3. СНГ: история возникновения, этапы развития. 
4. Особенности торговли Беларуси со странами ЕС. 
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Тема 8. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ключевые термины и понятия: национальная безопасность; 
экономическая безопасность; ограничения; риски; индикаторы эконо-
мической безопасности; финансовая безопасность; дефицит консоли-

дированного бюджета; золотовалютные резервы; производственная 
безопасность; модернизация; конкурентоспособность; энергетическая 
безопасность; энергоемкость ВВП; энергоэффективность; внешнеэко-
номическая безопасность; экспортный потенциал; сальдо внешней тор-
говли; продовольственная безопасность; социальная  безопасность; 
малообеспеченность; неполная занятость; дифференциация регионов. 

Проблемные вопросы для обсуждения  

на семинарском занятии 

1. Важнейшие индикаторы экономической безопасности. 

2. Финансовая безопасность. 
3. Производственная безопасность. 
4. Энергетическая безопасность. 
5. Внешнеэкономическая безопасность. 
6. Продовольственная безопасность. 
7. Социальная безопасность. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. В чем заключается экономическая безопасность страны? 

2. Какие элементы (виды безопасности) включает экономиче-
ская безопасность? 

3. Какие индикаторы экономической безопасности вам известны? 

4. Почему наибольшая уязвимость производственной безопасно-
сти связана с высокой степенью изношенности активной части ОПФ? 

5. Какие меры необходимо реализовать для обеспечения энерге-
тической безопасности? 

6. Какие меры обеспечения внешнеэкономической безопасности 

вам известны? 

7. Что такое социальная безопасность? 

Тестовые задания 

1. Основными угрозами производственной безопасности явля-
ются: 
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а) неустойчивое финансовое положение предприятий; 

б) высокая энерго- и материалоемкость производства; 
в) снижение экспорта; 
г) преобладание устаревших технологий. 

2. Энергетическая безопасность страны обеспечивается: 
а) строительством АЭС; 

б) внедрением энергосберегающих технологий; 

в) повышением энергоемкости производства; 
г) заменой древесного топлива газом. 

3. Внешнеэкономическая безопасность обеспечивается: 
а) увеличением конкурентоспособности товаров и услуг; 
б) увеличением внешнеторгового оборота за счет экспорта; 
в) положительным сальдо внешнеторговых операций; 

г) отрицательным сальдо внешнеторговых операций. 

4. Производственная безопасность страны обеспечивается при 

рентабельности экономики на уровне: 
а) более 4 %; 

б) более 8 %; 

в) более 12 %. 

Задания для самостоятельной работы 

Используя данные статистических сборников, оцените влияние 
результатов внешней торговли за последние 5 лет на совокупный 

внешний долг Республики Беларусь. 

Темы рефератов 

1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
2. Реализация проектов Глобального экологического фона (ГЭФ) 

по повышению энергоэффективности белорусской экономики. 

3. Использование солнечных батарей на АЗС РУП «ПО «Бело-
руснефть». 

4. Деятельность АПК по обеспечению продовольственной безо-
пасности страны. 
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