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1. Трансформационные и трансакционные издержки, их сущность. Типы трансакционных
издержек, их значение в современном обществе.
2. Эластичность спроса по цене. Факторы, воздействующие на эластичность спроса.
3. Оптимальный выбор потребителя в условиях максимизации полезности и ограничения по
доходу.
4. Эффект дохода и эффект замещения в проблеме изменения объема спроса (с использованием
кривых безразличия).
5. Виды издержек: FC, VC, TC, AFC, AVC, ATC(AC), MC; их понятие, динамика и конфигурации
их кривых.
6. MC и MR. Рынок совершенной конкуренции.
7. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Равновесие фирмы в
долгосрочном периоде.
8. Максимизация прибыли чистой монополией. Индекс Лернера. Чистые потери общества от
несовершенной конкуренции.
9. Ценовая дискриминация и ее виды.
10. Признаки и характеристика олигополистического рынка. Индексы измерения степени
концентрации рынка.
11. Теория фирмы: технологический и институциональный подход.
12. Закон убывающей предельной производительности факторов производства.
13. Правило минимизации издержек и максимизации прибыли для фирмы, использующей два
фактора производства.
14. Спрос и предложение на рынке труда.
15. Удерживающая заработная плата и экономическая рента на рынке труда.
16. Неравенство в распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини.
17. Спрос и предложение на рынке заемных средств. Процент как цена равновесия.
18. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. NPV. IRR.
19. Паутинообразная модель рынка. Частичное и общее равновесие. Эффект обратной связи.
20. Эффективность распределения. Проблема максимизации общественной полезности.
21. Основные проблемы макроэкономической политики. Долгосрочный экономический рост.
Деловые циклы. Безработица. Инфляция.
22. Экзогенные и эндогенные переменные. Понятие потока и запаса. Кругооборот товаров и услуг.
Международная экономика.
23. Классическая и кейнсианская школы (сопоставительный анализ).
24. СНС. ВВП: определение, сущность, методы расчета. Номинальный и реальный ВВП. Индексы
цен.
25. Потребление и сбережения. Функция потребления. Факторы, определяющие потребление.
Предельная склонность к потреблению.
26. Функция сбережения. Факторы, определяющие сбережение. Предельная склонность к
сбережению. Факторы инвестиций.
27. Классическая теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение.
28. Линия совокупного спроса. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.
29. Линия совокупного предложения, основные факторы. Три отрезка кривой совокупного
предложения.
30. Кейнсианская модель общего равновесия. Модель мультипликатора.
31. Предельная склонность к импорту и линия совокупных расходов. Мультипликатор в открытой
экономике.
32. Экономические циклы: причины, характерные черты. Теории циклов.
33. Безработица: определение, виды, способы измерения. Социально-экономические последствия
безработицы. Закон Оукена. Безработица в Армении.
34. Инфляция: сущность, природа, способы измерения. Три степени инфляции. Социальноэкономические последствия. Инфляция в Армении.
35. Современная теория инфляции. Кривая Филлипса (краткосрочная и долгосрочная). Дилемма
антиинфляционной политики.
2

36. Деньги: понятие, функции. Денежная масса и ее структура.
37. Спрос на деньги, теории спроса на деньги. Количественная теория денег.
38. Предложение денег. Структура денежно-кредитной систем. Денежная масса и денежная база.
39. Денежный и банковский мультипликаторы. Мягкая и жесткая денежно-кредитная политика.
Передаточный механизм денежно-кредитной политики.
40. Финансовая система: роль, функции. Участники финансового рынка. Финансовая система
Армении.
41. Рынок ценных бумаг: определение, функции, виды.
42. Налоги, их сущность, функции и виды.
43. Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета и способы его
финансирования. Государственный бюджета РА.
44. Государственный долг РА и его экономические последствия
45. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Встроенные стабилизаторы.
Мультипликатор сбалансированного бюджета.
46. Государственный долг: внутренний и внешний.
47. Равновесие на реальном рынке. Равновесие на денежном рынке. Модель IS-LM.
48. Анализ денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики с помощью модели IS- LM
49. Понятие экономического роста, его измерение и типы. Факторы экономического роста.
50. Неоклассические и неокейнсианские модели равновесного экономического роста.
51. Государственное регулирование внешней торговли. Аргументы за и против протекционизма
52. Платежный баланс и его структура. Регулирование платежного баланса. Платежный баланс РА.
53. Макроэкономическая роль платежного баланса. Дефицит, и способы его финансирования.
54. Валютный курс и паритет покупательной способности. Плавающие и фиксированные валютные
курсы.
__________________________________________________________________________________
55. Акцизы. Виды подакцизной продукции. Ставки акцизного налога, их изменение.
56. Налог на прибыль: плательщики и объекты налога на прибыль, методика исчисления
налогооблагаемой базы, ставки налога на прибыль.
57. НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость, объекты налогообложения, методика
определения облагаемого оборота. Ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты налога в
РА.
58. Основные виды налогов. Классификация налогов. Распределение налогов между бюджетами
различных уровней: налоги закрепленные и регулируемые.
59. Подоходный налог: плательщики и объекты подоходного налога, методика исчисления
налогооблагаемой базы, ставки подоходного налога в РА.
60. Принципы налогообложения. Функции налогообложения. Налоговое бремя. Величина бремени и
его распределение.
61. Косвенные налоги, их сущность и влияние на ценообразование.
62. Сущность банка, банковской деятельности.
63. ЦБ как мегарегулятор. Инструменты обеспечения стабильности финансовой системы.
64. Базельские соглашения (Базель-1, Базель-2 и Базель 3.): структура и основные принципы.
Подходы к измерению рыночных, кредитных и операционных рисков.
65. Система страхования вкладов в Армении и мире.
66. Обзор банковской системы Армении. Отличительные черты и характеристики.
67. Условия и предпосылки создания глобальной системы банковского регулирования.
68. Кризисы 2008-2009гг. И 2014-2015гг. и его влияние на экономику Армении.
69. Организация IPO, синдикаты андеррайтеров. IPO Меморандум, роад - шоу и предварительная
подписка. Эмиссионные затраты. Регулирование вторичного рынка.
70. Инструменты фондового рынка.
71. Риск и доходность. Доходность инвестиций. Виды рисков.
72. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РА.
73. Будущая стоимость денег. Приведенная стоимость денег. Будущая и приведенная стоимость
аннуитета.
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74. Стандартные виды страхования жизни. Расчет тарифов и резервов в страховании жизни.
Аннуитеты.
75. Участники страховых отношений, страховое посредничество: страховые агенты и брокеры.
76. Оборот финансовых ресурсов в страховой компании. Сущность резервирования. Виды рисков и
резервов страховой компании.
77. Пенсионная система РА. Основные проблемы реформирования пенсионной системы в PA
78. Валютные риски: виды валютных рисков.
79. Автономный риск. Вероятностные распределения. Ожидаемый уровень доходности.
Среднеквадратическое отклонение. Коэффициент вариации.
80. Операционные риски и их виды. Роль банков и надзорных органов в управлении операционными
рисками.
81. Портфельный риск. Понятие «бета-коэффициента». Соотношение между доходностью и риском.
82. Предпринимательский риск – понятие и виды риска, факторы, методы количественного анализа,
способы снижения.
83. Процентные риски и процентная политика коммерческого банка.
84. Нетарифные методы регулирования международной торговли. Количественные ограничения,
скрытые методы торговой политики.
85. Нетарифные методы регулирования международной торговли. Финансовые методы торговой
политики, неэкономические методы регулирования.
86. Специфика деятельности международных экономических организаций (ВБ, МВФ, ВТО и т.д.).
87. Режимы денежно-кредитной политики.
88. Режимы валютного регулирования.
89. Особенности денежно-кредитной политики ЦБ Армении.
90. Валютная политика ЦБ РА
91. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование.Режимы валютного курса.
Режим валютного курса в РА
92. Отчет о движении денежных средств.
93. Отчет о прибылях и убытках.
94. Основной капитал предприятия - сущность, состав и классификация, виды оценки, износ и
амортизация, показатели использования.
95. Учет методов себестоимости запасов.
96. Учет переоценки и выбытия основных средств.
97. Учет приобретения основных средств.
98. Финансовое планирование. Виды планов, содержание и последовательность их
разработки.
99. Финансовые отчеты и проблема стоимости: рыночная стоимость против балансовой стоимости;
экономическая и бухгалтерская прибыль.
100. Особенности антикризисного управления
101. Сущность заработной платы и элементы её организации
102. SWOT-анализ.
103. Банкротство фирм: финансовое оздоровление и ликвидация.
104. Политика государства в области защиты экономической конкуренции.
105. Особенности либеральной модели рыночной трансформации
106. Специфика градуалистской модели трансформации
107. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.
108. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски
109. Конкурентные недостатки и конкурентные преимущества экономики РА.
110. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении
111. Механизмы стимулирования прямых иностранных инвестиций в РА
112. Особенности налогово - бюджетной политики Армении
113. Динамика и роль частных иностранных трансфертовв экономике Армении
114. Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования в РА.
115. Налоговые механизмы развития малого предпринимательства в РА.
116. Социальная защита населения: формы ее реализации (на примере РА)
117. Проблемы выравнивания регионального развития в Армении
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118. Механизмы повышения склонности населения к сбережению
119. Государственные расходы как инструмент расширения совокупного спроса: преимущества и
недостатки
120. Особенности измерения уровня бедности в условиях переходной экономики: концепция,
оценка структуры и динамики
121. Оценка взаимосвязи инфляции и валютного курса.
122. Налогово-бюджетные и денежно-кредитные механизмы стимулирования экспорта
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