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1. Двойственность в теории потребления на примере функции полезности КоббаДугласа.
2. Математическое изложение эффекта дохода и эффекта замещения. Уравнение
Слуцкого. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу.
3. Математическое изложение минимизации издержек производителя. Выявленная
минимизация издержек. Слабая аксиома минимизации издержек.
4. Математическое изложение двойственности в теории производства и издержек на
примере производственной функции Кобба-Дугласа.
5. Равновесие на олигополистическом рынке в модели Штакельберга.
6. Современные модели потребления: теория жизненного цикла Модильяни, теория
постоянного дохода Фридмена.
7. Random-walk hypothesis по Холлу. Q-теория инвестиций Дж. Тобина.
8. Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Модель SRAS и LRAS и взаимосвязь с
моделью IS-LM. Взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политик в модели IS-LM
(три возможных ситуации).
9. Воздействие стимулирующей налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики
на модель IS-LM.
10. Модель макроэкономического равновесия без кривой LM. Модели IS-MP и AD-IA.
Статья Ромера.
11. Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Построение модели. Модель с
жесткими ценами. Модель с ассиметричной информацией. Выведение кривой Филлипса.
Sacrifice ratio.
12. Динамическая модель «AD-AS». Долгосрочный и краткосрочный периоды. Правило
Тейлора.
13. Модель IS-LM-BP в экономике с несовершенной мобильностью капитала. – Лекция
Института переходной экономики.
14. Влияние изменения нормы амортизации, темпа роста населения и нормы сбережений
на устойчивый уровень капиталовооруженности в модели Солоу. Золотое правило
накопления Э. Фелпса. Изменение выпуска, потребления и инвестиций в случае отличия
устойчивого уровня капиталовооружености от уровня капиталовооруженности по
«золотому правилу».
15. Влияние технического прогресса на устойчивый уровень капиталовооруженности и
выпуск на душу населения в модели Солоу.
__________________________________________________________________________
16. Кризисы 2008-2009гг. И 2014-2015гг. и его влияние на экономику Армении.
17. Политика валютного регулирования в Армении и в России.
18. Принципы и механизмы банковского надзора в РА.
19. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.
20. Особенности налогово - бюджетной политики Армении
21. Особенности денежно-кредитной политики ЦБ Армении.
22. Социальная защита населения: формы ее реализации (на примере РА)
23. Особенности финансовой системы Армении.
24. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении
25. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски
__________________________________________________________________________
26. Модели
ведения
бухгалтерского
учета.(англосаксонская,континентальная,латиноамериканская)
27. Особенности бухгалтерского учета в Российской Федерации.
28. Международные стандарты финансовой отчетности их роль и назначение.
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29. Состав и структура плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих организациях
РА.
30. Состав и структура плана счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках РА.
31. Отчет о движении денежных средств и методы его составления.
32. Составление и представление финансовой отчетности в соответствии с принципами
МСФО.
33. Содержание стандарта финансовой отчетности 1 «Составление финансовой
отчетности».
34. Содержание стандарта финансовой отчетности 2 «Запасы».
35. Содержание стандарта финансовой отчетности 18 «Выручка».
36. Содержание стандарта финансовой отчетности 11 «Строительные договора».
37. Содержание стандарта финансовой отчетности 12 «Налог на прибыль».
38. Содержание стандарта 3 «Обьединение бизнеса».
39. Содержание стандарта 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
40. Содержание станрта 17 «Аренда».
41. Содержание стандарта 7 «Финансовые инструменты».
42. Содержание стандарта 5 «Внеоборотные активы».
43. Проблемы анализа финансового состояния с помощью финансовых коэффициентов
44. Методика финансового анализа деловой активности компаний.
45. Роль и значение анализа отчета о движении денежных средств.
46. Методологические основы составления и анализа отчета о финансовом положении
компаний
47. Методологические основы составления и анализа отчета о финансовых результатах.
48. Методологические основы составления и анализа о движении собственного капитала.
49. Проблемы финансового анализа финансового рычага и его влияние на эффективность
хозяйственной деятельности.
50. Методические основы финансового анализа акционерных компаний.
51. Особенности финансового анализа консолидированной финансовой отчетности.
52. Средний пакет бухгалтерской программы (Հ Ծ ) и его применение.
53. Методологические основы признания и оценки долгосрочных материальных активов
согласно МСФО.
54. Методологические основы признания и оценки нематериальных активов согласно
МСФО.
55. Предпосылки обесценения активов, проблемы организации и осуществления тестов на
обесценение.
56. Методологические основы создания резервов на условные обязательства согласно
МСФО.
57. Методологические принципы составления консолидированной финансовой отчетности
согласно МСФО.
58. Проблемы и предпосылки составления сегментной отчетности согласно МСФО.
59. Бюджет и другие аспекты финансового планирования.
60. Оптимизация структуры капитала компаний.
61. Проблемы управления уровнем финансового левериджа.
62. Анализ инвестиционных проектов.
63. Анализ управления рисками компаний.
64. Альтернативные издержки в финансовом менеджменте.
65. Основные индикаторы финансового рынка.
66. Модель оценки финансовых активов.
67. Базовые категории финансового менеджмента: капитал, прибыль, финансовые
ресурсы, денежный поток.
68. Этика поведения аудитора.
69. Методологические основы планирования аудита во внешнем аудите.
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70. Методологические проблемы оценки аудиторского риска.
71. Аудиторские доказательства и методика их получений.
72. Основные этапы осуществления внешнего аудита.
73. Ознакомление с бизнесом, как первый этап оценки аудиторского риска
74. Методологические основы учета налогов, их отражение в налоговых и финансовых
отчетах.
75. Методология учета производственных затрат.
76. Принятие управленческих решений на основе анализа безубыточности
77. Основные методы учета и распределения производственных накладных затрат
78. Методы калькуляции себестоимости производства продукции
79. Проблемы учета материальных затрат в производтве
80. Проблемы учета трудовых затрат в производтсве
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