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Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
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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 на основе сбалансированности распределения ресурсов и факторов
производства.
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.
В курсе выдвигается новый методический и категориальный аппарат: понятия, категории,
законы, теоремы и т.д. Показывается разница макроэкономического и мегаэкономического
пространств, исследования их соотношения.
Основная задача курса состоит в смоделировании мегамакроэкономической политики:
макроэкономической политика 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;

 исследование геополитических тенденций на осгнове мегаэкономических выводов;
 моделирование оптимальной экономической политики государства в условиях усиления

мегаэкономических тенденций.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс «Мегаэкономика» взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Микроэкономика.
Продвинутый курс», «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Актуальные проблемы
регулирования финансовых рынков и институтов», «Таможенное администрирование», и
другими.



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Основной критерий оценки освоения пройденного материала – умение студента применять
полученные знания на практике при разрешении сложных общественно-экономических
проблем. Способность видеть проблему, предвидеть ее динамику и разрушающую силу в
будущем, воплотить существующий экономический потенциал по ее преодолению,
сформировать адекватное мышление, необходимое сознание и способствовать общество на
соответствующий действия, реализацию адекватной экономической политики - необходимые
требования готовности современного экономиста.
Для освоения данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания в области
макроэкономики, международной экономики, международных экономических отношений,
международных валютно-кредитных отношений, денежно-кредитной политики государства и
других дисциплин.


