




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс по учебной дис-
циплине (далее – УМК) совокупность нормативно-методических документов и 
учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 
образовательном процессе и способствующих эффективному освоению студента-
ми учебного материала, а также средства компьютерного моделирования и интер-
активные учебные задания для тренинга, средства контроля знаний и умений обу-
чающихся. 

УМК «Национальная экономика Беларуси» разработан с целью унификации 
учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного процесса для 
студентов дневной и заочной формы обучения специальности 1–25 01 08  Бухгал-
терский учёт, анализ и аудит (по направлениям) 

Требования к дисциплине.  
Национальная экономика Беларуси изучает формирующуюся в стране эко-

номику, которая приобретает черты единого хозяйственного целого в рамках су-
веренного белорусского государства, ставшего полноправным членом мирового 
сообщества, субъектом международного права и международных экономических 
отношений. 

Основные цели преподавания дисциплины:  
• конкретизация знаний и умений, полученных в процессе изучения общей 

экономической теории, функциональных экономических дисциплин специ-
ализированных курсов и анализа конкретной практики хозяйствования с це-
лью более полного понимания экономической политики государства в со-
временных условиях; 

• выявление основных целей, закономерностей и направлений, способов и 
механизмов функционирования и развития социально-экономической си-
стемы Республики Беларусь, ее конкретно-исторической формы – белорус-
ской экономической модели; 

• раскрытие сущности государственного регулирования экономического раз-
вития; 

• установление сущности межстрановой и мирохозяйственной интеграции, 
форм и механизмов внешнеэкономических связей Республики Беларусь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
• основные теории и концепции формирования перспективной модели 

национальной экономики; 
•  цели, содержание и специфику государственного регулирования эконо-

мики в условиях перехода к устойчивому развитию; 
• национальную экономику Республики Беларусь как социально-

экономическую систему в ее воспроизводственном, отраслевом, технологическом 
и региональном структурных разрезах; 

•  характерные черты белорусской модели социально-экономического раз-
вития; 

уметь: 



• выявлять, характеризовать  и анализировать целостную систему нацио-
нальной экономики; 

• анализировать темпы роста производства, структуру экономики, внутрен-
ние и внешние факторы, влияющие на развитие национальной экономики на со-
ответствующих исторических этапах; 

• оценивать проблемы в системе национальной экономики в ее отдельных 
сферах. 

Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» служит теоретической и 
методологической основой изучения таких конкретных экономических наук как 
«Статистика», «Экономика транспорта», «Эконометрика и экономико-
математические методы и модели», «Международная экономика». 

К дисциплинам, усвоение которых студентами необходимо для изучения 
данной дисциплины, можно отнести дисциплины: «Экономическая теория», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» излагается посредством 
чтения лекций, проведения практических занятий, организации самостоятельной 
управляемой работы студентов. Для студентов заочной формы обучения учебным 
рабочим планом предусмотрено выполнение контрольной работы. 

При создании УМК «Национальная экономика Беларуси» использовались 
следующие нормативные документы: 

– Положение об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образо-
вания; 

– Кодекс Республики Беларусь об образовании; 
– Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специально-

сти и квалификации»; 
– Образовательный стандарт по специальности высшего образования; 
– Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ УМК 
 
1 Титульный лист 
2 Пояснительная записка 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Нормативная и правовая документация (электронный вариант) 
3.1.1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и до-

полне-ниями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 
17 октября 2004г.)  // Национальный центр правовой информации Республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.pravo.by/ pravovaya-
informatsiya/normativnye-dokumenty/konstitutsiya-respubliki-belarus/ – Дата доступа 
: 01.11.2019. 

3.1.2 Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 
2020 годы : утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 23.03.2016 №232 // 
Официальный сайт Министерства спорта и туризма Республики Беларусь [Элек-



тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mst.by/ru/programma-razvitiya-
turizma-ru/ – Дата доступа : 01.11.2019. 

3.1.3 Государственная программа «Здоровье народа и демографическая 
безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы : утв. пост. Совета 
Министров Республики Беларусь 14.03.2016 №200 // Консультант Плюс: Бела-
русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информации Республики Беларусь. – Дата доступа: 01.11.2019.. 

3.1.4 Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016 – 2020 
годы : утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 04.03.2016  № 180 // 
Официальный сайт Министерства культуры Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.kultura.by/ru/dakumenty-0-ru/ – Дата доступа : 
01.11.2019. 

3.1.5 Государственная программа «Малое и среднее предприниматель-
ство в Республике Беларусь»  на 2016 – 2020 годы : утв. пост. Совета Мини-
стров Республики Беларусь 23.02.2016 №149 // Консультант Плюс: Беларусь. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информации Республики Беларусь. – Дата доступа: 01.11.2019.. 

3.1.6 Государственная программа «Наукоемкие технологии и техника» 
на 2016 – 2020 годы : утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 
21.04.2016  № 327 // Официальный сайт Национальной академии наук Беларуси 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://nasb.gov.by/rus/activities/research/index.php?sphrase_id=68739 – Дата доступа : 
01.11.2019. 

3.1.7 Государственная программа «О социальной защите и содействии 
занятости населения» на 2016 – 2020 годы: утв. пост. Совета Министров Рес-
публики Беларусь 30.01.2016. №73 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информа-
ции Республики Беларусь. – Дата доступа: 01.11.2019. 

3.1.8 Государственная программа «Охрана окружающей среды и устой-
чивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы : утв. пост. 
Совета Министров Республики Беларусь 17.03.2016  № 205 // Официальный сайт 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: www. minpriroda.gov.by/ru/ – Дата 
доступа : 01.11.2019. 

3.1.9 Государственная программа развития аграрного бизнеса в Респуб-
лике Беларусь на 2016 – 2020 годы : утв. пост. Совета Министров Республики 
Беларусь 11.03.2016  № 196 // Официальный сайт Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим до-
ступа: https://www.mshp.gov.by/programms/a868489390de4373.html – Дата доступа 
: 01.11.2019. 

3.1.10 Государственная программа развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016 – 2020 годы : утв. пост. Совета Министров 
Республики Беларусь 23.03.2016 №235 // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой инфор-
мации Республики Беларусь. – Дата доступа: 01.11.2019. 



3.1.11 Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 – 
2020 годы : утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 21.04.2016  № 325 
// Официальный сайт Министерства архитектуры и строительства  Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.mas.gov.by/ru/koncec_zhilischn_politiki/ – Дата доступа : 01.11.2019. 

3.1.12 Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 
развитии предпринимательства» (в ред. Декрета Президента Республики Беларусь 
от 16.07.2019 № 4) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Республики 
Беларусь. – Дата доступа: 01.11.2019. 

3.1.13 Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года // Официальный сайт 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: www.gknt.by/opencms/ – Дата доступа: 
01.11.2019. 

3.1.14 Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь : 
утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 23.12.2015 №1084 // Консуль-
тант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. – Дата доступа: 
01.11.2019. 

3.1.15 Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016 
– 2020 годы : утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь 1.08.2016 №604 
// Национальный центр правовой информации Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: 
www.pravo.by/upload/docs/op/C21600604_1470690000.pdf. – Дата доступа : 
01.11.2019. 

3.1.16 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года : одобрено протоколом 
заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь 2.05.2017 №10 // 
Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]– Режим доступа: www.economy.gov.by/ru/nac_strategia_2030-ru/ – Дата до-
ступа 01.11.2019. 

3.1.17Об утверждении Государственной программы «Комфортное жилье 
и благоприятная среда» на 2016-2020 годы : постановление Совета Мини-стров 
Республики Беларусь 21.04.2016 №326 // Национальный центр правовой инфор-
мации Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.pravo.by/ document/?guid=12551&p0=C21600326&p1=1 – Дата доступа : 
01.11.2019. 

3.1.18 Об утверждении Государственной программы развития транс-
портного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы : постановление 
Совета Министров Республики Беларусь 28.04.2016 №345 // Официальный сайт 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.mintrans.gov.by/ru/gos_pr/ – Дата доступа : 
01.11.2019. 

3.1.19 Об утверждении Государственной программы «Энергосбережение» 
на 2016-2020 годы : постановление Совета Министров Республики Беларусь 



28.03.2016 №248 // Официальный сайт Департамента по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации  Республики Беларусь [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://energoeffekt.gov.by/news/22-news/2300-2016-
03-30-07-14-41.html – Дата доступа : 01.11.2019. 

3.1.20 Об утверждении перечней государственных и региональных науч-
но-технических программ на 2016 – 2020 годы: постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь 25.02.2016 №153 // Официальный сайт Совета Мини-
стров Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.government.by/solutions/2406 – Дата доступа 01.11.2019. 

3.1.21 Об утверждении перечня государственных программ научных ис-
следований на 2016 – 2020 годы: постановление Совета Министров Республики 
Беларусь10.06.2015 №483 // Официальный сайт Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: www.gknt.by/opencms/ru/expertiza/gos_programm/– Дата доступа 01.11.2019. 

3.1.22 О Государственной программе инновационного развития Респуб-
лики Беларусь на 2016 – 2020 годы: Указ Президента Республики Беларусь, 31 
января 2017г., №31 // Национальный центр правовой информации Республики Бе-
ларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700031 – Дата доступа 01.11.2019. 

3.1.23 Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-з «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства» (в ред. Законов Республики Беларусь от 
10.07.2012 № 426-З, от 12.07.2013 № 57-З, от 30.12.2015 № 344-З, от 09.01.2018 № 
91-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Республики Беларусь. – Да-
та доступа: 01.11.2019. 

3.1.24 Программа развития промышленного комплекса Республики Бе-
ларусь на период до 2020 года : утв. пост. Совета Министров Республики Бела-
русь 05.07.2012 №622 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Элек-
тронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информации Респуб-
лики Беларусь. – Дата доступа: 01.11.2019. 

3.1.25 Программа социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2016 2020 годы // Официальный сайт Совета Министров Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.government.by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf. – Дата доступа: 
01.11.2019. 

3.1.26 Республиканская программа развития логистической системы и 
транзитного потенциала на 2016 – 2020 годы : утв. пост. Совета Министров 
Республики беларусь 18.07.2016 №560 // Официальный сайт Совета Министров 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.government.by/upload/docs/file10f0af8923c585e3.pdf – Дата доступа: 
01.11.2019. 

 
3.2 Учебная и методическая литература 
3.2.1 Национальная экономика Беларуси : учебник / В.Н. Шимов [и др.] ; 

под ред. В.Н. Шимова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск : БГЭУ, 2018. – 650 с. (у 
преподавателя – 1 экз.) 

consultantplus://offline/ref=79172068788DDAFB928DFEBE2E1F58A62BB85F11150A1B36EDD2382406B91010590E1203943D276190CD11BA49EBOBM
consultantplus://offline/ref=79172068788DDAFB928DFEBE2E1F58A62BB85F11150A1B3FE1DF3E2406B91010590E1203943D276190CD11BB41EBO9M
consultantplus://offline/ref=79172068788DDAFB928DFEBE2E1F58A62BB85F11150A1D32EBD4312406B91010590E1203943D276190CD11B948EBO9M
consultantplus://offline/ref=79172068788DDAFB928DFEBE2E1F58A62BB85F11150A1F37E8D43A2406B91010590E1203943D276190CD11B84CEBODM
consultantplus://offline/ref=79172068788DDAFB928DFEBE2E1F58A62BB85F11150A1F37E8D43A2406B91010590E1203943D276190CD11B84CEBODM


3.2.2 Национальная экономика Беларуси: учебник / В.Н. Шимов [и др.]; под. 
ред. В.Н. Шимова. Мн.: БГЭУ, 2006. – 751 с. (в НТБ  БелГУТа – 5 экз.; электрон-
ный вариант). 

3.2.3 Национальная экономика Беларуси : ответы на экзаменац. вопр. / Н. Л. 
Ильин [и др.] – Мн.: ТетраСистемс, 2009. – 176 с. (в НТБ  БелГУТа – 40 экз.). 

3.2.4 Приходченко, О. И. Национальная экономика Беларуси : курс лекций / 
О. И. Приходченко. – Минск :ФУАинформ, 2009. – 448 с. (в НТБ  БелГУТа – 51 
экз.). 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
4.1 Национальная экономика Беларуси : практикум / О. Н. Ерофеева [и др.] ; 

под ред. д-ра экон. наук, проф. В. Н. Шимова. – Минск : БГЭУ, 2010. – 259 с.       
(у преподавателя – 1 экз.); 

4.2 Примерный перечень задач для решения на практических занятиях 
 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
5  Перечень вопросов к: 

5.1 экзамену для студентов дневной формы обучения; 
5.2 экзамену для студентов заочной формы обучения; 
5.3 экзамену для студентов факультета иностранных студентов 

6 Пример экзаменационного билета 
7. Пример теста для оценки промежуточных знаний студентов по отдельным 

разделам дисциплины 
8. Пример теста для итоговой оценки знаний студентов по всем разделам 

дисциплины 
9. Критерии оценок результатов учебной деятельности студентов: 
   9.1 Критерии промежуточной аттестации студентов. 

9.2 Критерии итоговой аттестации учебной деятельности студентов. 
10. Лист-задание на контрольную работу 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

11.1  Методические рекомендации к выполнению контрольной работы сту-
дентами заочного факультета. 
11.2 Перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
12. Типовая программа «Национальная экономика Беларуси» № ТД-

Е.738/тип. от 12.12.2016 г. 
13. Учебная программа «Национальная экономика Беларуси»: № УД-39.33 от     

10.07.2017 г. 
14. Рабочие планы изучения дисциплины «Национальная экономика Белару-

си» для специальности 1–25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направ-
лениям) 
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