Пояснительная записка
1.1 Актуальность изучения учебной дисциплины.
Учебная программа по дисциплине «Макроэкономика и международные
экономические отношения» разработана для студентов первой ступени
высшего образования специальности «Физик-менеджер» в соответствии с
требованиями Образовательного стандарта Республики Беларусь и типового
учебного плана названной специальности.
Программа
дисциплины
«Макроэкономика и
международные
экономические отношения» предусматривает изучение широкого спектра
тем, развивающих знания, полученные студентами при изучении курса
«Экономическая теория» Во-первых, это обеспечивает формирование у
студентов экономического мышления, необходимого для изучения
специальных дисциплин и проведения самостоятельных исследований в
процессе учебы. Во-вторых, знания по экономической теории являются
составной частью всего комплекса знаний, формирующих специалиста с
высшим образованием экономического профиля, и должны позволить ему
принимать грамотные и обоснованные решения в его работе.
Программа курса «Макроэкономика и международные экономические
отношения» направлена на получение и усвоение экономических знаний,
необходимых для практической деятельности, на овладение экономическими
понятиями и категориями, которые отражают объективные экономические
процессы, на формирование навыков выбора эффективных управленческих
решений.
.
1.2 Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью курса «Макроэкономика и международные экономические
отношения» является формирование у студентов экономического мышления,
получение глубоких знаний об экономической жизни общества, о методах и
законах ее развития.
Основные цели преподавания дисциплины:
развитие экономического мышления студента;
формирование фундамента экономических знаний на основе
изучения достижений мировой экономической мысли;
выявление специфики экономических отношений в Республике
Беларусь;
формирование и развитие у студентов умений анализировать
состояние и тенденции социально-экономического развития национальной и
мировой экономики.

Задачи изучения дисциплины:
усвоение основных экономических понятий и проблем
макроэкономики (предмет, методы и функции макроэкономики, модели
кругооборота доходов и расходов, основные макроэкономические
показатели, модель совокупного спроса и предложения, модель совокупных
доходов и расходов, финансовая и денежно-кредитная система государства,
модель IS-LM, типы и модели экономического роста, экономическая
политика государства);
усвоение основных экономических понятий и проблем мировой
экономики (предмет мировой экономики, международное разделение труда,
международная торговля товарами и услугами, международное движение
капитала, международная миграция трудовых ресурсов, международные
валютные и финансовые отношения, глобализация, транснационализация,
экономическая интеграция, экономическая политика в открытой экономике);
изучение основных законов (принципов) макроэкономики,
определяющих механизмы ценообразования, поведение экономических
субъектов, способы эффективного размещения и использования
ограниченных ресурсов;
изучение основных законов (принципов) мировой экономики;
выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а
также основных форм регулирования экономики;
изучение белорусской экономической модели;
изучение места Республики Беларусь в мировой экономике.
В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:
определение основных понятий и категорий экономической теории; изучение
законов поведения людей в экономической жизни общества; умение
прогнозировать развитие объективных экономических процессов и
принимать управленческие решения; изучение способов разрешения
поставленных экономических проблем с помощью инструментов
экономической политики; углубленный анализ экономических проблем и
противоречий в современной экономике на национальном и глобальных
уровнях.

Примерный тематический план
№

Наименование темы

Раздел 1. МАКРОЭКОНОМИКА
1.1 Введение в макроэкономику
макроэкономические показатели и их
1.2 Основные
измерение.
1.3 Общее макроэкономическое равновесие. Модель
совокупного спроса и совокупного предложения.
Макроэкономическое равновесие на товарном
1.4 рынке. Модель доходов и расходов ("Крест
Кейнса").
нестабильность и формы ее
1.5 Макроэкономическая
проявления
Финансовый сектор экономики. Государственный
1.6 бюджет. Бюджетно-налоговая политика.
на денежном рынке. Монетарная
1.7 Равновесие
политика
Макроэкономическое равновесие на товарном и
1.8 денежном рынках: модель IS-LM
1.9 Экономический рост
1.10 Экономическая политика: теория и практика
Раздел 2. Международные экономические
отношения.
Мировое хозяйство и международное разделение
2.1 труда.
торговля и внешнеторговая
2.2 Международная
политика.
. Международное движение факторов
2.3 производства.
валютные отношения. Валютный
2.4 Международные
рынок.
2.5 Платежный баланс
2.6 Экономическая политика в открытой экономике
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