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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная
экономики»

программа

курса

предназначена

для

«Государственное
студентов

регулирование

физического

факультета,

обучающихся по специальности физик-менеджер.
Цель курса: формирование у студентов системных знаний и
представлений о сущности, принципах и направлениях государственного
регулирования экономики, механизме ее реализации в Беларуси и за
рубежом.
Задачи

курса:

представления

о

выработать

сущности,

у

студентов

принципах,

системные

направлениях

знания

и

деятельности

государства по регулированию экономики, механизме ее разработки и
реализации в современных условиях; помочь студентам овладеть понятийнокатегориальным аппаратом, используемым при

анализе и разработке

государственного регулирования в Беларуси и за рубежом; помочь студентам
разобраться в широком спектре существующих концепций и направлений
теоретико-методологических исследований; способствовать выработке у
студентов социально-политического мышления, повышению их социальной
активности

в

деятельности.

обществе

и

в

процессе

будущей

профессиональной

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Наименование разделов, тем

Количество часов*
Аудиторные
Лекции Практич., Лаб.
семинар. занят.
Понятие,
содержание
и
2
характеристика государственного
регулирования экономики
Методологические
основы
2
государственного регулирования
экономики
Финансы и кредит, налоги и
2
цены в системе государственного
регулирования экономики
Государственное
регулирование
2

КСР

Самост.
работа

2

отношений собственности

Государственное регулирование
масштабов,
темпов
экономического
роста,
структуры и эффективности
общественного производства
Государственное регулирование
экономического потенциала и его
составных частей
Государственное регулирование
отраслей
материального
производства
Сущность
государственной
инвестиционной и структурной
политики
Государственное регулирование
развития социальной сферы
Государственное регулирования
развития регионов
Государственное регулирование
внешнеэкономической
деятельности

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

* Высшие учебные заведения имеют право перераспределять аудиторные часы между разделами и темами типовой
учебной программы

2

3

Понятие, содержание и характеристика государственного
регулирования экономики
Методологические основы государственного регулирования
экономики
Финансы и кредит, налоги и цены в системе
государственного регулирования экономики
Государственное регулирование собственности

2

2

9.

Государственное
регулирование
масштабов,
темпов
экономического роста, структуры и эффективности
общественного производства
Государственное регулирование экономического потенциала
и его составных частей
Государственное регулирование отраслей материального
производства
Сущность государственной инвестиционной и структурной
политики
Государственное регулирование развития социальной сферы

10.

Государственное регулирования развития регионов

2

11.

Государственное
деятельности
Итого

2

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

регулирование

внешнеэкономической

2

6

2

2
2
2

2
2

2

2
2

22

2

8

7

8

Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал

[1], [2], [6]

Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал

[1], [2], [11]

[1], [2], [6],
[7]
[1], [2], [3],
[11]
[2], [3], [11]
[2], [3], [11]

Формы контроля
знаний

5

Литература

4

Материальное
обеспечение занятия
(наглядные,
методические
пособия и др.)

контролируемая
самостоятельная
работа студента

1
1.

лабораторные
занятия

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

практические
(семинарские)
занятия

Количество аудиторных часов

лекции

Номер раздела, темы,
занятия

Учебно-методическая карта

9
Тест,
упражнения

Устный опрос

[1], [2], [4],
[8], [11]
[1], [2], [11],
[14]
[4], [9], [13]

Тест,
упражнения

[1], [2], [11]

Устный опрос

[1], [2], [11]
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ
1.
Национальный
статистический
комитет
Республики
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http:// belstat. gov. by.
2.
Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный
Режим доступа: http:// econome. gov. by.
3.
Национальный
правовой
интернет-портал
Республики
[Электронный ресурс] –Режим доступа: http:// pravo. by.
4.
Президент Республики Беларусь [Электронный ресурс] –Режим
http:// president.gov.by.

*Приводится

Беларусь
ресурс]–
Беларусь
доступа:

перечень основной и дополнительной литературы. Может быть дополнительно приведен перечень
лабораторных, практических занятий, тематика семинарских занятий, реферативных работ, тестовые задания, список
компьютерных программ, другая значимая информация.
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Название
дисциплины,
которой
требуется
согласование

Название
с кафедры

Предложения об Решение,
изменениях
в принятое
содержании
кафедрой,
учебной
разработавшей
программы
по учебную
изучаемой
программу
(с
учебной
указанием даты и
дисциплине
номера
протокола)*

1. Экономика

Кафедра
экономической
теории
2. Экономическая Кафедра
политика
экономической
теории
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