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ВВЕДЕНИЕ
В новых условиях глобализации сложилась, функционирует
и постоянно развивается система международных экономических отношений. Повышение эффективности участия Республики Беларусь в глобальной экономике посредством развития
новых направлений международного сотрудничества диктует
необходимость углубленного изучения теоретических основ
международных экономических процессов на всех уровнях
(микро- и макроэкономики) с акцентом на проблемы макроэкономического регулирования страны с открытой экономикой.
Данный учебный курс «Международная экономика» подготовлен в соответствии с действующим государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования и направлен на усвоение целостного и систематизированного представления о международных экономических
процессах на различных уровнях с целью формирования у
студентов (слушателей) соответствующих знаний и навыков в
вопросах макроэкономического регулирования разнообразных
процессов в мировой экономике.
Данный учебно-методический комплекс является одним
из элементов организации образовательной деятельности по
очной и заочной формах обучения и содержит комплект учебно-методических материалов для самостоятельного изучения
дисциплины. Это краткий конспект лекций, тесты и вопросы
для самоконтроля, планы семинарских занятий.
Учебно-методический комплекс рассчитан на студентов,
изучающих дисциплины «Международная экономика», «Мировая экономика» и «Международные экономические отношения».
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