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Б1.В17 Мегаэкономика
Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание: В дисциплине анализируется специфика мирового
экономического развития на современном этапе и отмечаются пути решения современных
экономических проблем. Излагается авторская теория “Основы мегаэкономики”,
показываются основы экономического равновесия в мире, отмечаются пути достижения этого
равновесия и рассматриваются основы макроэкономической политики на уровне Республики
Армения с учетом основных мировых мегаэкономических трендов. Традиционная
макроэкономическая политика, основанная на кейнсианских приоритетах фискальной и
денежно-кредитной политики, может оказаться бесполезной, если не корректирована с учетом
специфики, вытекающей из требований мегаэкономики.

Цель курса "Мегаэкономика"
 изучение особенностей современного мирового экономического развития, выявление

качественно новых явлений и формирование на этой основе новой базовой экономической
науки

 мегаэкономики. В связи с этим обосновывается предмет мегаэкономики
 науки, возникшей в результате сформирования единого, нерегулируемого таможенными

барьерами экономического пространства, формирования общемировых кривых спроса и
предложения как на товары и услуги, так и на ресурсы (факторы) производства.

Важное значение при этом имеет исследование инструментария мегаэкономики:
понятия, категории, законы, теоремы и т.д. При этом возникает необходимость разделения
макроэкономического и мегаэкономического пространств, исследования их соотношения.
Основная задача курса состоит в смоделировании правильной макроэкономической
политики в стране с учетом требований мегаэкономики.

В целях практической реализации основная задача подразделена на следующие задачи:
 исследование особенностей развития и перемещения факторов экономики в современном

мире;
 характер мирового экономического равновесия с учетом специфики перемещения факторов

производства;
 сопоставление теорий равновесия в макроэкономике и мегаэкономике;
 исследование проблемы измерения результатов (объемов) производства в макроэкономике

и мегаэкономике, системы национальных и интернациональных счетов; - моделирование
оптимальной экономической политики государства в условиях усиления
мегаэкономических тенденций.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Мегаэкономика» взаимосвязана с
такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика».
Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Студент должен располагать
знаниями микроэкономики и макроэкономики, хорошо интерпретировать основные
положения, законы и категории этих дисциплин, быть знакомым с системой национальных
счетов. У студентов также должно быть четкое представление процедур и техники
составления государственнного бюджета Армении, социально-экономических программ
развития страны.


