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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Промышленная политика» изучает механизм прямого 
государственного финансирования и косвенного поддержания структурных 
преобразований экономики Республике Беларусь при формировании рыночных 
отношений и институтов в условиях  активной модернизации промышленного 
комплекса. 

Цель преподавания дисциплины заключается в изучении теорий и концепций, 
которые объясняют экономическое поведение производителей на уровне предприятий и 
организаций, определяют выбор мер государственного воздействия на распределение 
ресурсов общества в целях совершенствования структуры национальной экономики, 
поддержания конкурентоспособности отдельных отраслей и предприятий, 
привлечения инвесторов в реальный сектор; позволяют определять приоритетные 
направления структурных преобразований национальной экономики страны. 

Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
• уяснение роли промышленной политики в проведении экономических 

реформ, а также границ его регулирующего воздействия на уровне предприятий, 
отраслей и рынков; 

• изучение принципов организационного и экономического обеспечения 
предпринимательства;  

• обучение студентов  самостоятельному применению знаний экономической 
теории для управления организацией при моделировании возможных  ситуаций;  

В результате изучения студенты должны знать:  
• сущность, принципы, закономерности реализации различных моделей 

промышленной политики, особенности которых зависят от конкретно-исторических 
условий, экономического потенциала, исторических традиций. 

• основы организационного и экономического обеспечения 
предпринимательства, позволяющие реализовывать возможности в сфере бизнеса с 
учетом международного разделения труда.  

• функций, задачи, инструменты,  институциональные меры государственной 
власти при формировании рыночных принципов поведения домашних хозяйств, 
фирм, организаций, включающие реструктуризацию предприятий,  приватизацию, 
механизмы банкротства. 

В результате изучения студенты должны уметь: 
• решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал;  
• активно участвовать в дискуссиях по актуальным экономическим проблемам;  
• анализировать развитие социально-экономических процессов национальных 

экономик. 
Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Промышленная 

политика»  являются: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Инвестиционный 
анализ», «История экономических учений», «Анализ хозяйственной деятельности 
предприятий».  

Программа дисциплины «Промышленная политика»  адресована студентам 
экономических специальностей, составлена в соотвестсвии с требованиями 
общеобразовательного стандарта. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
№ 
п/п 

Название разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 
семинар. 

Лаб. 
занят. КСР Всего 

 РАЗДЕЛ I.   
Введение в курс 2    2 24 

1. 
Промышленная политика: предмет и 
метод 1    1 12 

2. 
Институциональные и структурные 
составляющие промышленной 
политики  

1    1 12 

 

РАЗДЕЛ II.   
Реструктуризация отношений 
собственности как базовая 
составляющая промышленной 
политики национальной экономики 

6 1   5 60 

3. 
Трансформация отношений 
собственности. Тенденции и приоритеты 
в сфере производства. 

1    1 12 

4. 

Анализ видов, методов, способов 
изменения структуры капитала 
предприятий.  Зарубежный опыт и 
отечественная практика 

2    1 12 

5. 

Основные структурные элементы 
реализации промышленной политики в 
Республике Беларусь: формирование и 
развитие 

1 1   1 12 

6. 
Формирование корпоративных 
объединений в Республике Беларусь  
(концернов, холдингов, ФПГ) 

1    1 12 

7. 
Государственная собственность: 
управление и распоряжение 
государственным имуществом 

1    1 12 

 

РАЗДЕЛ III.   
Устранение неэффективных 
промышленных производств 
посредством механизма банкротств 

2 1   3 24 

8. 
Институт банкротства в системе 
рыночных отношений 1 1   2 12 

9. 
Структурные преобразования в 
Республике Беларусь в рамках процедур 
банкротства 

1    1 12 

 

РАЗДЕЛ IV. 
Приоритеты промышленного 
развития и качественные 
составляющие экономического роста 

2 1   3 24 



10. 

Институциональные основы 
государственной научно-технической 
политики и практика их реализации в 
Республике Беларусь 

1    1 12 

11. 
Инвестиционная основа промышленной 
политики: задачи, содержание, методы 
регулирования 

1 1   2 12 

 

РАЗДЕЛ V. 
Влияние мировой среды и социально-
экономических факторов 
национального уровня на развитие 
промышленности 

2 1   3 36 

12. 

Структурные особенности и 
противоречия в развитии 
международных экономических 
отношений 

1    1 12 

13. 

Социальный императив 
государственного регулирования 
промышленной политики Республики 
Беларусь 

 1   1 12 

14. 
Национальная промышленная политика 
и обеспечение экономической 
безопасности страны 

1    1 6 

                          Итого по курсу: 180 14 4   18 162 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 2       

1.1. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА:  
ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

2       

1.1.1. Роль и значение промышленной политики в 
системе экономических учений. Возникновение и 
развитие, эволюция современных подходов. 

 

1    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос 

1.1.2. Сущность, содержание, структурные элементы и 
принципы промышленной политики. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос 

1.1.3. Определение понятий  «структура экономики», 
«структурные преобразования»,  «промышленная 
политика», их взаимосвязь. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4] Устный 
опрос 

1.1.4. Условия и предпосылки формирования 
промышленности системной трансформации 
экономики Республики Беларусь. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4] Устный 
опрос 



1.2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И 
СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  

1       

1.2.1. Социально-экономические предпосылки 
формирования промышленной политики в 
Республике Беларусь.    Проблемы, задачи 
формирования промышленной политики. Целевые 
ориентиры  и законодательные основы. 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4-8, 11-
17] 

Устный 
опрос, тесты 

1.2.2. Виды моделей промышленной политики. 
Основные факторы, принципы, направления в 
различных конкретно-исторических условиях. 
 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1,4, 11, 
12] 

Устный 
опрос,  
тесты 

2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КАК БАЗОВАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 

6 1      

2.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИ. ТЕНДЕНЦИИ И 
ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА 

1       

2.1.1. Реструктуризация отношений собственности как  
инструмент структурных преобразований 
системы отношений. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4-8] Устный 
опрос 

2.1.2. Два типа переходной экономики. Экономические 
результаты структурных преобразований. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4-8]  Устный 
опрос, тесты 

2.1.3. Концепция реструктуризации отношений 
собственности в промышленности Республики 
Беларусь, цель, критерий, механизм реализации. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4-8] Устный 
опрос, тесты 



2.1.4. Межотраслевые сдвиги: понятие, значение для 
реализации принципов промышленной политики. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[[1, 4-8, 
11-15] 

Устный 
опрос, тесты 

2.2. АНАЛИЗ ВИДОВ, МЕТОДОВ, СПОСОБОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

2       

2.2.1. Основные способы, виды и методы изменения 
структуры капитала предприятий в Республике 
Беларусь. 

1    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4, 14] Устный 
опрос, тесты 

2.2.2. Отчуждение и доверительное управление в 
различных способах реализации.  
 

1    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4,11-31] Устный 
опрос, тесты 

2.3. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

1 1      

2.3.1. Основные направления структурирования 
капитала. Типы хозяйствующих субъектов. 
Создание, деятельность, ликвидация предприятий 
на основе заявительного принципа.  
 

0.5 0,5   Лекции на 
электронных 
носителях 

[4, 5, 6,] Устный 
опрос 

2.3.2. Порядок создания ОАО в процессе приватизации.  
 

0.5 0,5   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4, 28] Устный 
опрос, тесты 

2.4 ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

1       

2.4.1. Понятия корпоративной структуры и процесса 
корпоратизации. Типы корпоративных объединений 
в Республике Беларусь.   

 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-8,] Устный 
опрос, тесты 



2.4.2. Механизм формирования корпоративных структур в 
рамках вертикальной, горизонтальной интеграции.  
 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1- 9] Устный 
опрос, тесты 

2.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: 
УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

1       

2.5.1. Экономическая сущность и содержание 
государственной собственности. Понятие, 
специфика и основные функции государственной 
собственности. Зарубежный опыт и отечественная 
практика формирования и приумножения. 
 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4] Устный 
опрос, тесты 

2.5.2. Государственные унитарные предприятия на 
праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления. Понятие, сущность,  цели 
формирования. 
 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4] Устный 
опрос, тесты 

3. УСТРАНЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМА 
БАНКРОТСТВ 

2 1      

3.1 ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА В СИСТЕМЕ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4,10] Устный 
опрос, тесты 

3.1.1. Понятие, сущность и функции банкротства. 
Развитие институциональных основ отношений 
экономической несостоятельности (банкротстве) в 
Республике Беларусь. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4,10]  Устный 
опрос, тесты 

3.1.2. Основные факторы банкротства и фазы развития 
кризисной ситуации. Соотношение понятий 
банкротства, экономической несостоятельности и 
убыточности.  

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[4, 10,18] Устный 
опрос, тесты 



3.1.3. Процедуры  банкротства в законодательстве об 
экономической несостоятельности Республики 
Беларусь. 
 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[10] Устный 
опрос, тесты 

3.2. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В 
РАМКАХ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА 

1 1      

3.2.1. Процедуры реструктуризации для 
неплатежеспособных предприятий и 
потенциальных банкротов в практике Республики 
Беларусь. 

0,5 0,5   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4, 10] Устный 
опрос, тесты 

3.2.2. Основные принципы защиты финансовых 
интересов субъекта хозяйствования  от 
банкротства. 

 

0,5 0,5   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4, 10] Устный 
опрос, тесты 

4. ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 

2 1      

4.1. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКА 
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

1       

4.1.1. Основы, состояние и перспективы 
инновационного развития промышленного 
комплекса Республики Беларусь. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 11, 
12, 18] 

Устный 
опрос, тесты 

4.1.2. Этапы модернизации промышленности в период  
институциональных и структурных  
преобразований. 
 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4, 18] Устный 
опрос, тесты 



4.1.3. Формирование отраслевых кластеров в 
национальной экономике страны для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4, 8] Устный 
опрос, тесты 

4.1.4. Приоритетность взаимовыгодных отношений 
между государством и частным сектором 
экономики. Понятие, зарубежный и 
отечественный опыт, цели, задачи, принципы, 
сферы применения. 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 8] Устный 
опрос, тесты 

4.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОСНОВА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ: ЗАДАЧИ, 
СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1 1      

4.2.1. Роль и значение инвестиций в реализации 
промышленной политики.  
 

0,20 0,20   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4, 8, 10] Устный 
опрос, тесты 

4.2.2. Прямые иностранные инвестиций, особенности, 
пути реализации. Роль и значение привлечения 
иностранных инвестиций в реальный сектор 
Республики Беларусь.  
 

0,20 0,20   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4] Устный 
опрос, тесты 

4.2.3. Портфельные  инвестиций в системе структурных 
преобразований экономики. 

0,20 0,20   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-4] Устный 
опрос, тесты 

4.2.4. Совместные предприятия как форма реализации 
иностранных инвестиций. 
 

0,20 0,20   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос, тесты 

4.2.5. Понятие инвестиционного климата и его оценка. 
Понятие кредитного рейтинга страны, его роль и 
значение для реализации промышленной 
политики.  
 

0,20 0,20   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос, тесты 



5. ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ СРЕДЫ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

2 1      

5.1. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 
ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

1       

5.1.1. Основные подходы к формированию 
внешнеторговой политики республики. Участие в 
региональных интеграционных соглашениях как 
фактор роста конкурентоспособности. 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 19] Устный 
опрос, тесты 

5.1.2. Системные меры стран-членов ВТО по защите 
национальных интересов и поддержке 
отечественной промышленности. 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 14] Устный 
опрос, тесты 

5.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 1      

5.2.1. Социальный императив: сущность, содержание.  
Влияние социальных проблем на уровень 
эффективности развития промышленного 
комплекса. 

 0,25   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1,2] Устный 
опрос, тесты 

5.2.2. Уровень и качество жизни населения. Основные 
индикаторы. Проблема социальной ориентации 
экономики. 

 0,25   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 15] Устный 
опрос, тесты 

5.2.3. Социальная справедливость и экономическая 
эффективность. 

 0,25   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 14-
29] 

Устный 
опрос, тесты 

5.2.4. Формирование среднего класса как основа 
стабильности общества. Зарубежный и 
отечественный опыт. 

 0,25   Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3, 13-
31] 

Устный 
опрос, тесты 



5.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ 

1       

5.3.1. Понятие и критерии экономической безопасности. 
Роль и значение при реализации промышленной 
политики Республики Беларусь.  

 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос, тесты 

5.3.2. Современные угрозы безопасности в реальном 
секторе экономики. Система пороговых значений 
и индикаторов экономической безопасности, их  
значение 
 

0,25    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос, тесты 

5.3.3. Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь. Основные направления и 
механизмы обеспечения. 

0,5    Лекции на 
электронных 
носителях 

[1-3] Устный 
опрос, тесты 

 Итого: 18  14 4      

Итоговый контроль: устный экзамен по всему курсу. 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий.
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