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1. Цели освоения дисциплины 

   Дисциплина «Теория экономических циклов» является одной из 

важных учебных дисциплин для подготовки  по специальности –       

(магистр). 

   Целями учебной дисциплины «Теория экономических циклов» 

являются формирование у студентов экономического мышления и 

экономической культуры, усвоение теоретико-методологических основ 

данной дисциплины. 

   Конечной целью обучения является формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний об экономических отношениях и 

практических навыков анализа сложных явлений в современной российской 

и мировой экономике. 

В  задачи дисциплины входит: 

- выработка навыков анализа экономических процессов, аргументации и 

оценке различных теорий и концепций социально-экономического развития,     

- осмысление содержания и форм, происходящих хозяйственных процессов в 

мире и современной российской экономике.  

- понимание сущности и механизмов цикличности как объективной 

закономерности экономических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теория экономических циклов» является курсом 

институтского уровня, входящего в гуманитарный, социальный и 

экономический цикл основной образовательной программы подготовки 

магистра экономики. Она изучается в 11 семестре, 34 аудиторных часа и ее 

целесообразно изучать после овладения студентами таких дисциплин как, 

философия, макроэкономика, история и методология экономической науки, 

теория экономических систем. Курс построен таким образом, чтобы 

обеспечить вклад в фундаментальную подготовку магистров-экономистов 

для осуществления ими аналитической, преподавательской и 



организаторской деятельности на предприятиях и организациях любой 

формы собственности, государственного управления в образовательных, 

исследовательских и других организациях. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

   способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-1); 

  способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

  владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

Профессиональными (ПК): 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 



 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ содержание экономических категории и законов, методов анализа 

экономических процессов и явлений, закономерности и принципы 

поведения экономических агентов в современной экономике, 

понимать суть макроэкономической нестабильности, основные 

характеристики экономического цикла, кейнсианские и 

неоклассические модели экономического цикла,  ведущие 

макроэкономические категории и показатели, направления 

стабилизации развития народного хозяйства, содержание и 

методы регулирования рыночной экономики, современные модели 

и факторы обеспечения нового качества экономического роста 

(ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-8), (ПК-12), (ПК-14). 

УМЕТЬ анализировать современные социально-экономические процессы в 

условиях макроэкономической нестабильности, применять 

полученные знания для разработки эффективных мероприятий по 

стратегии развития экономических систем, исследовать, выявлять 

и предлагать конкретные пути повышения результативности 

деятельности экономических субъектов, определять и 

обосновывать направления повышения эффективности 

функционирования национальной экономики (ОК-1), (ОК-2), (ОК-

6), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-8), (ПК-12), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ* навыками исследования макроэкономических процессов, видов 

продолжительности экономических циклов, фаз промышленного 

цикла, динамики экономических показателей, разработки 

практических рекомендаций по совершенствованию деятельности 

фирм в легитимном режиме в краткосрочном и долгосрочном 

периодах,  применения методов государственного регулирования 

для обеспечения макроэкономической стабилизации, 

прогнозирования темпов экономического роста с учетом 

различных факторов общественного развития (ОК-1), (ОК-2), (ОК-

6), (ПК-1), (ПК-2), (ПК-8), (ПК-12), (ПК-14). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

в вопросах определения типа и классифицирующих признаков 

экономических систем, в методах исчисления основных 

макроэкономических переменных и применения методов 

государственного регулирования в целях обеспечения 

макроэкономической стабилизации, уметь анализировать 

экономические явления и процессы и увязывать эти знания со 

своей специальностью (ОК-1), (ОК-2), (ОК-6), (ПК-1), (ПК-2), 

(ПК-8), (ПК-12), (ПК-14). 

 

 


