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Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с
типовой учебной программой дисциплины «Национальная экономика Беларуси» и предназначен для организации занятий, внеаудиторной самостоятельной работы студентов экономических
специальностей.
Программа курса «Национальная экономика Беларуси» предусматривает изучение экономики страны, которая воплощает
черты единого хозяйственного целого в рамках суверенного белорусского государства, ставшего полноправным членом мирового сообщества, субъектом международного права и международных экономических отношений.
Обретение Республикой Беларусь государственного суверенитета создало предпосылки преобразования ее хозяйства в новое
состояние – национальную экономику. Необходимость изучения
теории и практики трансформации экономики страны обусловило целесообразность преподавания данной учебной дисциплины.
Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси»

149
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220
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256
260

Предметом курса “Национальная экономика Беларуси” являются теоретические основы, а также практические проблемы
экономического и социального развития Республики Беларусь.
Цель дисциплины – изучить закономерности, направления,
способы и механизмы функционирования и развития социальноэкономической системы Республики Беларусь, ее конкретной
исторической формы - белорусской экономической модели.
Изучение реальных социально-экономических процессов, экономических структур и институтов, т.е. изучение целостной системы национальной экономики, методологических, организационных и институциональных подходов к её построению и функционированию в условиях переходного периода, с учетом требований адаптации к процессам глобализации позволит систематизировать у студентов теоретические знания в области проблем
переходной экономики.
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