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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по дисциплине «Отраслевые хозяйственные комплексы 

Республики Беларусь» составлена с учетом требований следующих нормативных и 

методических документов: 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. Первая 

ступень. Специальность 1-31 02 01 «География (по направлениям)», утвержден 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. № 

88. 

- Учебный план по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)» 

направления специальности 1-31 02 01-02 «География (Научно-педагогическая 

деятельность)» (дневная форма получения образования), утвержденный ректором 

30.05.2013 г. (регистрационный № G31-151/уч 2013г.). 

- Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов специальные знания о 

принципах формирования и составе, факторах размещения и развития отраслевых 

хозяйственных комплексов в Республике Беларусь. 

В рамках поставленной цели задачами учебной дисциплины являются: 

- овладение понятийно-категориальным аппаратом дисциплины, методами изучения 

отраслевых хозяйственных комплексов; 

- выявление особенностей структурирования национальной экономики с помощью 

Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 005-2011 «Виды 

экономической деятельности» (ОКРБ) и его отличия от Общереспубликанского 

классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ); 

- выделение принципов формирования, состава и структуры отраслевых 

хозяйственных комплексов и их роли в экономике Республики Беларусь, а также 

возможностей создания межотраслевых хозяйственных комплексов; 

- определение факторов и условий размещения отраслевых хозяйственных комплексов 

в Республике Беларусь; 

- характеристика особенностей функционирования и территориальной организации 

отраслевых хозяйственных комплексов в Республике Беларусь; 

- оценка проблем и перспектив развития отраслевых хозяйственных комплексов 

Республики Беларусь. 

Необходимость формирования знаний и компетенций об отраслевых 

хозяйственных комплексах у экономико-географов и специалистов по региональному 

управлению определяют место учебной дисциплины в системе подготовки 

специалиста с высшим образованием. Актуальность данной дисциплины связана с 

процессами активной производственной кооперации и диверсификации, образования 

холдингов и кластеров, развития крупных и мелких предприятий, которые происходят 

в экономике Беларуси. Также происходит увеличение роли непроизводственной сферы 

и ее превалирование в структуре ВВП и занятости населения, что указывает на 

тенденции к постепенному переходу экономики Беларуси на стадию 

постиндустриального развития.  

Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации  

1-31 02 01-02 14 «Региональное управление» и читается  студентам очной формы 
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получения высшего образования на 4 курсе в 8-м семестре. 

Программа учебной дисциплины «Отраслевые хозяйственные комплексы 

Республики Беларусь» составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «География Беларуси. Часть 2 (экономическая)», «Региональная 

экономика». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- сходства и различия ОКОНХ и ОКРБ, состав и принципы структурирования 

национальной экономики; 

- формы общественной и территориальной организации, а также факторы развития и 

размещения производственной и непроизводственной сферы; 

- технико-экономические основы сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

производства, горнодобывающей промышленности, энергетического, коммунального 

и строительного комплекса; 

- социально-экономические особенности отраслевых комплексов в сфере услуг 

(транспортно-логистического, торгово-обслуживающего, образовательного, 

здравоохранительного, финансово-банковского и т.д.), принципы их размещения и 

развития; 

- проблемы, тенденции и перспективы развития отраслевых и межотраслевых 

хозяйственных комплексов в условиях белорусской модели развития. 

уметь: 

- проводить сбор необходимой статистической информации для оценки и 

прогнозирования развития отраслевых хозяйственных комплексов; 

- анализировать социально-экономическое развитие и экологическое состояние, 

оценивать место и роль отраслевых комплексов в экономике страны; 

- разрабатывать конструктивные предложения по совершенствованию 

территориальной организации отраслевых и межотраслевых комплексов. 

владеть: 

- базовыми терминами, понятиями и определениями экономической теории, 

экономической географии и социально-экономической статистики; 

- основными приемами и методами обработки, анализа и оценки статистической 

информации; 

- навыками публичных выступлений и презентационного представления результатов 

учебных исследовательских заданий; 

- принципами и приемами дискуссионного обсуждения проблемных вопросов в 

области территориальной организации экономики страны в целом и отдельных 

хозяйственных комплексов в ней. 

Освоение учебной дисциплины «Отраслевые хозяйственные комплексы 

Республики Беларусь» должно обеспечить формирование следующих академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-4. Уметь работать самостоятельно 
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АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

профессиональные компетенции: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме исследований, 

анализировать информационные и картографические данные по изучаемой проблеме, 

обосновывать целесообразность проведения научных исследований. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить научные 

доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельности, 

проектировать социально-экономическую деятельность в области рационального 

природопользования.  

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономической и 

социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого развития. 

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов реализации 

Государственных программ экономического и социального развития. 

ПК-25. Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой политике, 

рассчитывать эффективность природоохранных проектных решений с учетом 

конъюнктуры рынка. 

ПК-33. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять отчеты, 

готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-34. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-41. Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой, географическими картами и атласами, 

информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными образовательными 

сетями. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические 

единицы как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатываются и 

реализуются лекционные и практические занятия. Тематика практических занятий 

приведена в информационно-методической части. 

Дисциплина изучается студентами очной формы получения высшего 

образования в 8-м семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Отраслевые 

хозяйственные комплексы Республики Беларусь» отведено 148 часов, в т.ч. 58 

аудиторных часов, из них лекции – 34 часа, практические занятия – 20 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 4 часа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1 Введение в предмет. Теоретико-методологические основы изучения 

межотраслевых комплексов (12 часа) 
 

Тема 1.1 Введение в предмет. Понятие отраслевых и межотраслевых  

комплексов. Классификация и структурирование национальной экономики 
 

Введение. Цель и задачи изучения дисциплины. Понятийно-терминологический 

аппарат. Современное значение термина «хозяйство (экономика)». Структурирование 

и классификация хозяйства (экономики). Общесоюзный классификатор отраслей 

народного хозяйства (ОКОНХ). Отрасль хозяйства. Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической 

деятельности». Вид экономической деятельности. Территориальная организация и 

территориальная структура хозяйства. Сущность и основные черты 

комплексообразования. Понятие «хозяйственный комплекс». Отраслевые, 

многоотраслевые, межотраслевые хозяйственные комплексы. 

 

Тема 1.2 Теоретико-методологические взгляды на размещение отраслей  

экономики 
 

Эволюция взглядов на размещение хозяйства. Концепция размещения 

сельскохозяйственного производства (И. Тюнен), промышленности (В. Лаунхард, 

А. Вебер), сферы услуг (В. Кристаллер, А. Леш). Модели А. Шеффле и Я. Тинбергена. 

Пространственные и динамические особенности развития хозяйства (Н.Д. Кондратьев, 

Й. Шумпетер, Т. Хагерстранд). Теория полюсов роста Ф. Перру. «Новая 

экономическая география» П. Кругмана. Теория международной 

конкурентоспособности М. Портера. Взгляды советских географов на размещение 

хозяйства (Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, А.Е. Пробст, А.Т. Хрущев, 

И.М. Майергойз и др.). 

 

Тема 1.3 Природные, общественные и экономические предпосылки  

территориальной организации отраслей экономики 
 

Формы общественной организации хозяйства. Концентрация производственной 

деятельности и ее особенности. Оптимальные размеры предприятий. Общественное и 

территориальное разделение труда. Специализация: ее отраслевые и территориальные 

возможности. Кооперирование и его виды. Возникновение под влиянием 

кооперирования производственно-территориальных сочетаний. Сущность 

комбинирования, его формы. Основные перспективные направления развития форм 

общественной организации хозяйства. 

Факторы и условия территориальной организации хозяйства. Сходства и 

различия понятий «условия», «предпосылки», «факторы». Влияние сырьевых, 

топливно-энергетических, водных, трудовых ресурсов, потребителей на размещение 

предприятий. Факторы «положения» и «расстояния». Влияние инфраструктуры, 

научно-технического прогресса и экологического фактора на территориальную 

организацию хозяйства. Учет условий и факторов размещения при выборе 

местоположения предприятия. 
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Тема 1.4 Концепция территориально-производственных комплексов.  

Методические особенности изучения отраслевых комплексов 
 

Концепция территориально-производственных комплексов (ТПК). Факторы 

формирования ТПК. Энергопроизводственные циклы (ЭПЦ) и их виды. 

Производственная, экономическая, территориальная структура ТПК. Классификация и 

типология ТПК. Изучение производственной структуры ТПК на основе 

межотраслевого подхода. Соотношение понятий «территориально-производственный 

комплекс» (ТПК) и кластер. Региональные производственные комплексы.  

Методические особенности изучения отраслевых и межотраслевых комплексов. 

Схема экономико-географической характеристики отраслевого (межотраслевого) 

комплекса. 
 

Раздел 2 Особенности функционирования и территориальной организации 

отраслевых и межотраслевых комплексов в материальном производстве 
 

Тема 2.1 Отраслевая структура национальной экономики Беларуси.  

Промышленный комплекс 
 

Отраслевая структура национальной экономики Беларуси. Понятие сектора, 

отрасли и хозяйственного комплекса экономики. Анализ современной отраслевой 

структуры экономики Беларуси. Переход от индустриальной к постиндустриальной 

стадии социально-экономического развития. Образование и функционирование в 

республике хозяйственных комплексов (отраслевых, межотраслевых). Программа 

структурной перестройки и повышения конкурентоспособности экономики 

Республики Беларусь. 

Промышленный комплекс. Промышленность как ведущий сектор национальной 

экономики Беларуси. Уровень развития промышленности. Динамика отраслевой 

структуры промышленного производства за годы независимости. Специфика 

управления промышленным комплексом в республике и ее трансформация. 

Формирование новых организационных структур в условиях плановых и рыночных 

экономических отношений (концернов, финансово-промышленных групп, 

холдинговых компаний и др.). Региональная структура промышленности. 
 

Тема 2.2 Топливно-энергетический комплекс 
 

Топливно-энергетический комплекс. Состав и структура комплекса, роль в 

экономике. Структура топливно-энергетического баланса страны и подходы к его 

оценке. Технико-экономическая специфика добычи топливных полезных ископаемых. 

Нефте- и газопереработка, производство торфяных брикетов. Технико-экономические 

основы производства электроэнергии. Виды электростанций. Энергетическая 

инфраструктура. Географические особенности размещения предприятий комплекса. 

Проблемы и перспективы его развития. 
 

Тема 2.3 Металлурго-машиностроительный комплекс 
 

Металлурго-машиностроительный комплекс. Состав и структура комплекса, роль 

в экономике. Технико-экономическая специфика металлургического и 

машиностроительного производства. Факторы размещения предприятий, роль 
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специализации и кооперации в развитии комплекса, география крупнейших 

предприятий. Формирование и развитие холдингов. Проблемы и перспективы 

развития. 

 

Тема 2.4 Химический комплекс  
 

Химический комплекс. Состав и структура комплекса, роль в экономике. 

Обеспеченность комплекса сырьем для производства. Технико-экономические основы 

химического производства. Факторы, динамика, проблемы и перспективы развития и 

размещения предприятий. Роль комбинирования и концентрации на предприятиях 

химического комплекса. Экологические аспекты его функционирования. 

 

Тема 2.5 Лесопромышленный комплекс  
 

Лесопромышленный комплекс. Состав и структура комплекса, роль в экономике. 

Обеспеченность комплекса сырьем для производства. Технико-экономические основы 

деревозаготовки, деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. 

Географические особенности развития и размещения производства изделий из дерева 

и бумаги. Издательская деятельность. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

 

Тема 2.6 Строительный комплекс  
 

Строительный комплекс. Структура комплекса, роль и место комплекса в 

экономике. Технико-экономические основы производства строительных материалов. 

Ведущие отрасли и размещение предприятий по производству строительных 

материалов. Особенности организации, управления и функционирования капитального 

строительства. Развитие жилищного строительства. Проблемы и перспективы 

развития комплекса. 

 

Тема 2.7 Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство 
 

Агропромышленный комплекс. Структура комплекса, роль и место комплекса в 

экономике. Сельское хозяйство – важнейшая сфера АПК. Технико-экономическая 

специфика сельскохозяйственного производства. Главные отрасли специализации 

сельского хозяйства республики. Особенности развития отдельных отраслей 

растениеводства и животноводства. 

 

Тема 2.8 Агропромышленный комплекс. Отрасли переработки 

сельскохозяйственного сырья 
 

Отрасли первичной переработки сельскохозяйственного сырья. Пищевая и легкая 

промышленность. Технико-экономическая специфика переработки продукции 

сельскохозяйственного производства. Географические особенности развития и 

размещения предприятий по производству продуктов питания, напитков, текстильных 

изделий, одежды, кожи, изделий из кожи. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. 

Раздел 3 Особенности функционирования и территориальной организации 

отраслевых и межотраслевых комплексов в сфере услуг в Республике Беларусь 
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Тема 3.1 Комплекс отраслей сферы услуг. Комплекс социально-культурных 

отраслей 
 

Комплекс отраслей сферы услуг. Динамика роли сферы услуг в национальной 

экономике Беларуси. Региональная специфика развития отраслей сферы услуг. 

Комплекс социально-культурных отраслей. Структура комплекса, его роль и 

место в экономике. Технико-экономическая специфика деятельности предприятий 

комплекса. Факторы и условия размещения организаций образования, культуры, 

здравоохранения, социального обслуживания. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. 

 

Тема 3.2 Транспортно-логистический комплекс 
 

Транспортно-логистический комплекс. Структура комплекса, его роль и место в 

экономике.  Технико-экономическая специфика деятельности предприятий комплекса. 

Факторы и условия размещения транспортно-логистической инфраструктуры и 

предприятий. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

 

Тема 3.3 Торгово-обслуживающий комплекс 
 

Торгово-обслуживающий комплекс. Структура комплекса, его роль и место в 

экономике. Технико-экономическая специфика деятельности организаций комплекса. 

Факторы и условия размещения предприятий торговли и бытового обслуживания 

населения. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

 

Тема 3.4 Туристско-рекреационный комплекс 
 

Туристско-рекреационный комплекс. Структура комплекса, его роль и место в 

экономике. Технико-экономическая специфика деятельности организаций комплекса. 

Факторы и условия размещения туристской деятельности, в том числе туристских 

предприятий, организаций по временному размещению и питанию, а также по 

оздоровлению и рекреации. Проблемы и перспективы развития комплекса. 

 

Тема 3.5 Комплекс жилищно-коммунального обслуживания 
 

Комплекс жилищно-коммунального обслуживания. Структура комплекса, его 

роль и место в экономике. Технико-экономическая специфика деятельности 

организаций комплекса. Факторы и условия размещения предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. Проблемы и перспективы развития комплекса. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Н
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а,
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ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

 

 

 

Форма контроля 

 знаний 
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и
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о
р
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о
р
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ы
е 
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н

я
ти

я 

И
н

о
е 

1 Теоретико-методологические основы формирования 

отраслевых комплексов 

8 4      

1.1 Введение в предмет. Понятие отраслевых и межотраслевых 

комплексов. Классификация и структурирование национальной 

экономики 

2      Фронтальный опрос 

1.2 Теоретико-методологические взгляды на размещение отраслей 

экономики 

2 2     Защита рефератов 

1.3 Природные, общественные и экономические предпосылки 

территориальной организации отраслей экономики 

2 2     Расчетно-аналитическая 

работа 

1.4 Концепция территориально-производственных комплексов. 

Методические особенности изучения отраслевых комплексов 

2      Письменное тестирование 

2 Особенности функционирования и территориальной 

организации отраслевых и межотраслевых комплексов в 

материальном производстве в Республике Беларусь 

16 10    2  

2.1 Отраслевая структура национальной экономики Беларуси. 

Промышленный комплекс 

2     2 Расчетно-аналитическая 

работа 

2.2 Топливно-энергетический комплекс 2 2     Круглый стол 

2.3 Металлурго-машиностроительный комплекс 2 2     Выступления с презентациями 

2.4 Химический комплекс 2 2     Расчетно-аналитическая 

работа 

2.5 Лесопромышленный комплекс 2      Фронтальный опрос 

2.6 Строительный комплекс 2      Фронтальный опрос 

2.7 Агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство 2 2     Расчетно-аналитическая 

работа 

2.8 Агропромышленный комплекс. Переработка 

сельскохозяйственного сырья 

2 2     Выступления с презентациями. 

Письменное тестирование 
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3 Особенности функционирования и территориальной 

организации отраслевых и межотраслевых комплексов в сфере 

услуг в Республике Беларусь 

10 6    2  

3.1 Комплекс отраслей сферы услуг. Комплекс социально-культурных 

отраслей 

2 2     Круглый стол 

3.2 Транспортно-логистический комплекс 2 2     Выступления с презентациями 

3.3 Торгово-обслуживающий комплекс 2     2 Расчетно-аналитическая 

работа 

3.4 Туристско-рекреационный комплекс 2 2     Выступления с презентациями 

3.5 Комплекс жилищно-коммунального обслуживания 2      Письменное тестирование 

 Всего аудиторных 58 ч. 34 20    4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Борисова, Н.Л. Технико-экономические основы производства: учеб.-

метод. пособие / Н.Л. Борисова; УО «Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка». – 

Минск: Экоперспектива, 2014. – 191 с. 

2. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 

2020 годы [электронный ресурс] / Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 23.03.2016 № 622. – Минск, 2016. – Режим доступа: 

http://www.mst.by/uploads/files_news/Normativka/2-Progr-T.doc 

3. Инновационное развитие отраслей социальной сферы / С.А. Шавель 

[и др.]; под общ. ред С.А. Шавеля; Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т 

социологии. – Минск: Беларуская думка, 2017. – 347 с. 

4. Концепция развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015–

2020 годы. – Минск, 2014. – 60 с. 

5. Национальная экономика Беларуси: курс лекций для студ. / 

Л.В. Пакуш [и др.]; УО «Бел. гос. сельхоз. академия». – Горки: БГСХА, 2015. 

– 250 с. 

6. Национальная экономика Беларуси: учебник для студентов 

учреждений высш. образования по экон. спец. / [авт.: В.Н. Шимов и др.]; под 

ред. В.Н. Шимова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Минск: БГЭУ, 2018. – 650 с. 

7. Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы [электронный ресурс] / Указ Президента 

Республики Беларусь от 15.12.2016 № 466. – Минск, 2016. – Режим доступа: 

https://www.economy.gov.by/uploads/files/Programma-2020.pdf 

8. Промышленность Республики Беларусь: статистический сборник / 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск: 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. – 193 с. 

9. Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические 

показатели. 2018 год: ст. сб. В 2 т.: Т. 1 / Нац. стат. комитет Республики 

Беларусь; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. – Минск: Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь, 2018. – 803 с. 

10. Сектор услуг Беларуси: проблемы и перспективы развития / 

О.С. Булко [и др.]; науч. ред.: А.Е. Дайнеко, О.С. Булко; Национальная 

академия наук Беларуси, Институт экономики. Минск: Беларуская навука, 

2016. – 271 с. 

11. Социально-экономическая география: понятия и термины: 

Словарь-справочник / Отв. ред. А.П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 

325 с. 

12. Статистический ежегодник Республика Беларусь 2018: ст. сб. / 

Нац. стат. комитет Республики Беларусь; редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и 

др.]. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 

2018. – 489 с. 
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Перечень дополнительной литературы 

 

 

1. Алаев, Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-

терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 

2. Алексеев А.И., Ковалев С.А., Ткаченко А.А. География сферы 

обслуживания: Учеб. пособие / КГУ. – Калинин, 1988. – 84 с. 

3. География сферы обслуживания: основные понятия и методы: Учеб. 

пособие / А.И. Алексеев, С.А. Ковалев, А.А. Ткаченко; Твер. гос. ун-т. – 

Тверь, 1991. – 117 с. 

4. География сферы обслуживания: Учеб. пособие / В.М. Юрковский. – 

Киев: УМК ВО, 1989. – 82 с. 

5. Горкин, А. П. География постиндустриальной промышленности 

(методология и результаты исследований, 1973–2012 годы) / А.П. Горкин. – 

Смоленск: Ойкумена, 2012. – 348 с. 

6. Козловская, Л.В. Социально-экономическая география Беларуси: 

курс лекций: в 3 ч. Ч. 2: Экономико-географическая характеристика 

межотраслевых комплексов / Л.В. Козловская. – Минск: БГУ, 2003. – 100 с. 

7. Козловская, Л.В. Территориальная организация хозяйственного 

комплекса и экономико-географическое районирование Беларуси / 

Л.В. Козловская // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнаго 

універсітэта: у 7 тамах / Л.В. Козловская. – Т. 7. Біялогія. Геаграфія. – Минск, 

2001. – С. 462–681. 

8. Колоссовский, Н.Н. Избранные труды / Н.Н. Колоссовский; редкол. 

Н.Н. Казанский [и др.]. – Смоленск: Ойкумена, 2006. – Режим доступа: 

http://www.ecoross.ru/files/books/Kolosovskiy,%202006.pdf 

9. Меркушева, Л.А. География сферы обслуживания населения (теория 

и методология) / Л.А. Меркушева. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 

1989. – 184 с. 

10. Плоткин, М.Р. Основы промышленного производства / М.Р. 

Плоткин. – М.: Высшая школа, 1977. – 304 с. 

11. Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь 

на период до 2020 г. [электронный ресурс] / Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 05.07.2012 № 622. – Минск, 2012 г. – Режим доступа: 

http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num04/d04294/index.html 

12. Скопин, А. Ю. Введение в экономическую географию: Базовый 

курс для экономистов, менеджеров, географов и регионоведов: Учебник / 

А.Ю. Скопин. – М.: Владос, 2001. – 270 с. 

13. Технология важнейших отраслей промышленности / И.В. Ченцов [и 

др.]; под ред. И.В. Ченцова. – Мн., 1989. – 327 с. 

14. Хрущев, А.Т. География промышленности СССР / А.Т. Хрущев. – 

М.: Высшая школа, 1990. – 223 с. 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Отраслевые хозяйственные комплексы Республики Беларусь» 
 

Для диагностики приобретенных профессиональных компетенций по 

дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 

- фронтальные опросы; 

- расчетно-аналитические работы; 

- круглые столы; 

- выступления с презентациями; 

- защита рефератов;  

- письменное тестирование; 

- экзамен. 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012г. «Об утверждении 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования»). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов. 

 

Формой текущего контроля по дисциплине «Отраслевые 

хозяйственные комплексы Республики Беларусь» учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по 

дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

- выполнение расчетно-аналитических работ, письменное тестирование – 40 %;  

- выступления с презентациями и защита рефератов – 40 %;  

- устные ответы и участие в круглых столах – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. Оценка учебных достижений студента на 

экзамене производится по десятибалльной шкале. Итоговая оценка 

определяется по формуле: 
 

Итоговая оценка = А * 0,4 + Б * 0,6,      

где А – средний балл по практическим (семинарским) занятиям и УСР, Б – 

экзаменационный балл 
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Перечень заданий управляемой самостоятельной  

работы студентов по учебной дисциплине 

«Отраслевые хозяйственные комплексы Республики Беларусь» 
 

Тема УСР №1. Отраслевая структура национальной экономики 

Беларуси. Промышленный комплекс. (2 ч.) 

Задание. Дать экономико-географическую характеристику трансформации 

отраслевой и территориальной структуры национальной экономики 

Республики Беларусь. 

(Форма контроля – Расчетно-аналитическая работа) 

Тема УСР №2. Торгово-обслуживающий комплекс. (2 ч.) 

Задание. Произвести экономико-географическую оценку региональных особе-

нностей развития торгово-обслуживающего комплекса Республики Беларусь.  

(Форма контроля – Расчетно-аналитическая работа) 

 

 Перечень тем  

практических занятий по учебной дисциплине 

«Отраслевые хозяйственные комплексы Республики Беларусь» 

 

Практическое занятие №1. Развитие взглядов на размещение отраслей 

экономики. (2 ч.)  

(Форма контроля – защита рефератов) 

Практическое занятие №2. Анализ факторов размещения предприятий 

Беларуси (2 ч.)  

(Форма контроля – письменная работа). 

Практическое занятие №3. Проблемы развития топливно-энергетического 

комплекса в условиях зависимости от импорта топлива. (2 ч.) 

(Форма контроля – участие в учебной дискуссии в рамках круглого стола). 

Практическое занятие №4. Трансформация металлурго-

машиностроительного комплекса Беларуси за период независимости. (2 ч.) 

(Форма контроля – выступления с презентациями) 

Практическое занятие №5. Экономико-географическая оценка развития 

химического комплекса в Республике Беларусь. (2 ч.)  

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа) 

Практическое занятие №6. Дифференциация уровня развития 

сельскохозяйственного производства в Беларуси. (2 ч.) 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа) 

Практическое занятие №7. Особенности развития переработки 

сельскохозяйственного сырья в Беларуси. (2 ч.) 

(Форма контроля – выступления с презентациями, письменное тестирование) 

Практическое занятие №8. Территориальные особенности уровня развития 

комплекса социально-культурных отраслей Беларуси. (2 ч.)  

(Форма контроля – участие в учебной дискуссии в рамках круглого стола). 

Практическое занятие №9. Динамика развития транспортной 

инфраструктуры, основных видов транспорта и логистических объектов в 
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Беларуси. (2 ч.) 

(Форма контроля – выступления с презентациями) 

Практическое занятие №10. Экономико-географический анализ развития 

подсистем в рамках туристско-рекреационного комплекса Республики 

Беларусь. (2 ч.) 

(Форма контроля – выступления с презентациями) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса в рамках дисциплины 

используется эвристический и практико-ориентированный подход, метод 

анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), проектного обучения, учебной 

дискуссии, деловой игры, критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные ресурсы 

сети Интернет (сайты официальных государственных органов (министерств и 

ведомств), Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

официальные статистические сборники, публикации статей и учебников в 

открытом доступе, ресурсы новостных и телеграфных агентств 

(https://www.belta.by/, https://www.tut.by и т.д.), ресурсы электронной 

библиотеки БГУ (http:// www.elib.bsu.by), в т.ч. задания практических работ и 

рекомендации по выполнению УСР). 

Для уточнения интересующих вопросов или для решения возникших 

при выполнении УСР проблем необходимо проводить консультации с 

лектором или преподавателем, ведущим практические и семинарские занятия 

по дисциплине в рамках установленного кафедрой графика. 

 

Темы реферативных работ 

 

1. Концепция размещения сельскохозяйственного производства И. Тюнена 

и ее применение в современных условиях. 

2. Развитие взглядов на размещение промышленного производства 

(В. Лаунхард, А. Вебер) и современные подходы к определению его 

штандорта. 

3. Классические взгляды на размещение экономической деятельности и 

предприятий сферы услуг в работах В. Кристаллера и А. Леша).  

4. Модели размещения производства А. Шеффле и Я. Тинбергена.  

5. Модели размещения инфраструктуры и транспортного комплекса 

6. Пространственные и динамические особенности развития хозяйства 

(Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер).  
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7. Диффузия инноваций Т. Хагерстранд как модель пространственного 

распространения социально-экономических явлений и процессов. 

8. Теории регионального роста и их роль в пространственной организации 

экономики (Ф. Перру, Ж. Будвиль, Х. Ласуэн, П. Потье). 

9. «Новая экономическая география» П. Кругмана и ее применение при 

объяснении пространственной концентрации экономической деятельности.  

10. Теория международной конкурентоспособности М. Портера и роль 

кластеров в пространственной организации экономики. 

11. Классические принципы размещения хозяйства во взглядах советской 

районной школы в экономической географии (Н.Н. Баранский, 

Н.Н. Колосовский). 

12. Территориальная организация и территориальная структура хозяйства во 

взглядах И.М. Майергойза, А.Е. Пробста, А.Т. Хрущев и ряда других 

советских авторов. 

13. Анализ современных взглядов отечественных географов и экономистов 

на размещение отраслей экономики. 

 

Другая значимая информация 

 

На последнем занятии при окончании изучения раздела дисциплины 

предусмотрено письменное тестирование, нацеленное на выявление 

остаточных знаний по пройденным темам.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

География Беларуси 

(экономическая) 

Кафедра 

экономической 

и социальной 

географии 

Отсутствует Программа 

рекомендована к 

утверждению 

Протокол №4 

от 22.11.2018 

Региональная  

экономика 

Кафедра 

экономической 

и социальной 

географии 

Отсутствует Программа 

рекомендована к 

утверждению 

Протокол №4 

от 22.11.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

по учебной дисциплине 
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