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Экономика Армении
Основные проблемы макроэкономической политики государства.
Экономический рост и экономическое развитие. Интенсивное и экстенсивное развитие
(примеры стран). Теории экономического развития.
3. Факторы замедления темпов экономического роста в Армении во второй декаде XXI века.
4. Экономика Армении после распада СССР.
5. Экономические реформы первого поколения в Армении.
6. Современное состояние, тенденции и проблемы развития экономики Армении.
7. Кризисы 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. и их влияние на экономику Армении.
8. Кризис 2020-2021 гг. и его влияние на экономику Армении.
9. Особенности антикризисного управления экономики. Опыт Армении.
10. Основные характеристики рынка труда в Армении.
11. Основные проблемы несоответствия системы образования требованиям рынка труда в
Армении.
12. Антимонопольное регулирование экономики. Политика по защите экономической
конкуренции в Армении.
13. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски.
14. Либеральная и градуалистская модели рыночной трансформации. Опыт Армении.
15. Особенности измерения уровня бедности в условиях переходной экономики: концепция,
оценка структуры и динамики.
16. Уровень жизни населения и бедность в Армении.
17. Система социальной защиты населения и ее структура. Особенности систем социальной
защиты в мире. Система социальной защиты населения в Армении.
18. Налоговые механизмы стимулирования развития малого предпринимательства в РА.
19. Проблемы выравнивания регионального развития в Армении.
20. Система здравоохранения и ее финансирование. Необходимость реформирования системы
здравоохранения РА.

1.
2.

Экономическая теория
21. Категория эластичности. Виды эластичности и способы ее измерения (эластичность
спроса и предложения по цене, эластичность спроса по доходу, перекрестная
эластичность).
22. Теория потребительского выбора. Оптимальный выбор потребителя при решении задачи
максимизации полезности или минимизации расходов.
23. Издержки производства. Классификация издержек производства, их динамика и
конфигурация кривых издержек фирмы.
24. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции.
Правило максимизации прибыли.
25. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект от масштаба. Равновесие фирмы в
долгосрочном периоде.
26. Максимизация прибыли чистой монополией. Источники монопольной власти фирмы.
Чистые потери общества от существования несовершенной конкуренции.
27. Признаки и характеристики олигополистического рынка. Индексы измерения степени
концентрации рыночной власти.
28. Теория производства и предельной производительности факторов. Правила минимизации
издержек и максимизации прибыли для фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
29. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда. Дифференциация
ставок заработной платы.
30. Общественное благосостояние и эффективность. Теоремы общественного благосостояния.
31. Валовый внутренний продукт и методы его расчета. Номинальный и реальный ВВП.
Основные показатели системы национальных счетов.
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32. Потребление и сбережения. Функция потребления. Факторы, определяющие потребление.
Предельная склонность к потреблению.
33. Функция сбережения. Факторы, определяющие сбережение. Предельная склонность к
сбережению. Факторы инвестиций.
34. Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS). Ценовые и неценовые факторы
совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие в модели «AD-AS».
35. Кейнсианская модель общего равновесия.
«Кейнсианский крест». Модель
мультипликатора.
36. Неравенство в распределении доходов и способы его измерения. Кривая Лоренца и
коэффициент Джини.
37. Безработица и способы ее измерения. Естественный уровень безработицы (NAIRU).
Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
38. Современная теория инфляции. Кривая Филлипса (краткосрочная и долгосрочная).
Дилемма антиинфляционной политики государства.
39. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Встроенные
стабилизаторы. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
40. Равновесие на реальном и денежном рынках в краткосрочном периоде. Модель IS-LM.
41. Анализ денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики с помощью модели IS- LM.
42. Понятие и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста.
43. Модель экономического роста Р. Солоу.

Денежно-кредитная и валютная политика
44. Деньги: понятие, функции. Денежная масса и ее структура. Структура денежной массы в
Армении.
45. Спрос на деньги, теории спроса на деньги. Количественная теория денег.
46. Предложение денег. Структура денежно-кредитной системы. Денежная масса и денежная
база.
47. Инфляция: сущность, природа, способы измерения. Виды и типы инфляции. Социальноэкономические последствия инфляции. Инфляция в Армении.
48. Денежный и банковский мультипликаторы. Мягкая и жесткая денежно-кредитная
политика. Передаточный механизм денежно-кредитной политики.
49. Политика валютного регулирования в Армении и в России.
50. Особенности денежно-кредитной политики ЦБ Армении.
51. Режимы денежно-кредитной политики. Характеристика и особенности.
52. Инфляционное таргетирование в современном монетарном регулировании. Опыт стран.
53. Режимы валютного регулирования. Режим валютного курса в РА.
54. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование. Факторы,
формирующие обменный курс драма.
55. Оценка взаимосвязи инфляции и валютного курса: мировой опыт и Армения.

Финансовая система, регулирование, надзор
56. Роль и функции финансовой системы в экономике. Участники финансового рынка.
Особенности финансовой системы Армении.
57. Рынок ценных бумаг. Функции и виды рынка ценных бумаг. NASDAQ OMX:
особенности, структура рынка, основные характеристики.
58. Принципы и механизмы банковского надзора в РА.
59. Банковская деятельность. Виды банков. Отличительные черты и характеристики
банковской системы Армении.
60. ЦБ как мегарегулятор. Инструменты обеспечения стабильности финансовой системы. ЦБ
РА как мегарегулятор финансовой системы Армении.
61. Основные экономические нормативы банковского регулирования.
62. Адекватность капитала. Классификация активов и формирование резервов возмещения
возможных потерь.
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63. Базельские соглашения (Базель-1, Базель-2 и Базель-3): структура и основные принципы.
Подходы к измерению рыночных, кредитных и операционных рисков.
64. Система страхования вкладов. Основные характеристики системы страхования вкладов в
Армении.
65. Сущность страхования и его функции в рыночной экономике.
66. Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности.
67. Страховая премия. Структура страховой премии и принципы обоснования ее размера.
68. Государственный надзор за страховой деятельностью.
69. Стандартные виды страхования жизни. Расчет тарифов и резервов в страховании жизни.
Аннуитеты.
70. Участники страховых отношений, страховое посредничество: страховые агенты и
брокеры.
71. Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования в РА.
72. Пенсионная система РА. Основные проблемы реформирования пенсионной системы в PA.
73. Инструменты фондового рынка.
74. Риск и доходность. Доходность инвестиций. Виды рисков.
75. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РА.
76. Будущая стоимость денег. Приведенная стоимость денег. Будущая и приведенная
стоимость аннуитета.
77. Валютные риски. Виды валютных рисков.
78. Автономный риск. Вероятностные распределения. Ожидаемый уровень доходности.
Среднеквадратическое отклонение. Коэффициент вариации.
79. Операционные риски и их виды. Роль банков и надзорных органов в управлении
операционными рисками.
80. Портфельный риск. Понятие «бета-коэффициента». Соотношение между доходностью и
риском.
81. Предпринимательский риск. Понятие и виды риска, факторы, методы количественного
анализа, способы снижения.
82. Процентные риски и процентная политика коммерческого банка.
83. Платежные системы и инструменты. Виды платежных инструментов и их характеристика.

Налогово-бюджетная политика
84. Налоги. Основные виды налогов. Классификация налогов. Распределение налогов между
бюджетами различных уровней: налоги закрепленные и регулирующие.
85. Принципы налогообложения. Функции налогообложения. Величина бремени и его
распределение.
86. Прямые налоги и их сущность. Косвенные налоги, их сущность и влияние на
ценообразование. Прямые и косвенные налоги в Армении.
87. Акцизы. Виды подакцизной продукции. Ставки акцизного налога в РА.
88. НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость, объекты налогообложения,
методика определения облагаемого оборота. Ставки НДС, порядок исчисления и сроки его
уплаты в РА.
89. Подоходный налог. Плательщики и объекты подоходного налога, методика исчисления
налогооблагаемой базы. Ставки подоходного налога в РА.
90. Налог на прибыль. Плательщики и объекты налога на прибыль, методика исчисления
налогооблагаемой базы. Ставки налога на прибыль в РА.
91. Государственный бюджет и его структура. Государственный бюджет РА.
92. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования.
93. Внутренний и внешний государственный долг. Государственный долг РА и его
экономические последствия.
94. Основные характеристики налоговой системы Армении.
95. Особенности налогово-бюджетной политики Армении.
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Мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность государства,
интеграция
96. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.
97. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении.
98. Особенности и динамика миграционных процессов в Армении. Миграционная политика
Армении.
99. Роль частных иностранных денежных трансфертов в экономике Армении.
100.Конкурентные недостатки и конкурентные преимущества экономики РА.
101.Каналы воздействия российской экономики на экономику Армении.
102.Механизмы стимулирования прямых иностранных инвестиций в РА.
103.Нетарифные методы регулирования международной торговли. Количественные
ограничения, скрытые методы торговой политики.
104.Нетарифные методы регулирования международной торговли. Финансовые методы
торговой политики, неэкономические методы регулирования.
105.Специфика деятельности международных экономических организаций (ВБ, МВФ, ВТО и
т.д.).
106.Государственное регулирование внешней торговли. Аргументы за и против
протекционизма.
107.Географическая и товарная структура внешней торговли Армении: тенденции и проблемы
развития.
108.Платежный баланс и его структура. Регулирование платежного баланса. Платежный
баланс РА.
109.Макроэкономическая роль платежного баланса. Дефицит платежного баланса и способы
его финансирования.
110.Налогово-бюджетные и денежно-кредитные механизмы стимулирования экспорта.
111.Понятие международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, фирмы,
отрасли, страны на мировом рынке и детерминирующие их факторы.
112.Специфика перемещения капитала и труда в условиях мегаэкономических процессов.
113.Концентрация финансовых инструментов в глобальном мире как способ межстранового
перераспределения экономического роста.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
114.Отчет о движении денежных средств.
115.Отчет о прибылях и убытках.
116.Основной капитал предприятия. Экономическая сущность, классификация и виды оценки
основных фондов. Износ, амортизация и показатели использования основных фондов.
117.Методы учета себестоимости запасов.
118.Учет переоценки и выбытия основных средств.
119.Учет приобретения основных средств.
120.Финансовое планирование. Виды планов, содержание и последовательность их
разработки.
121.Финансовые отчеты и проблема стоимости: рыночная стоимость против балансовой
стоимости. Экономическая и бухгалтерская прибыль.

Экономика фирмы
122.Понятие человеческого капитала и его роль в формировании экономического роста.
Качество человеческого капитала как фактор инновационного развития экономики. Индекс
развития человеческого потенциала (HDI).
123.Системы и формы оплаты труда и их классификация.
124.Банкротство фирм. Этапы процедуры банкротства предприятия.
125.Основные этапы стратегического планирования (цели, миссия, SWOT-анализ).
126.Жизненный цикл предприятия. Общая модель жизненного цикла предприятия, модель
Грейнера, модель Адизеса.
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127. Источники формирования капитала фирмы.
128. Оборотные средства предприятия. Понятие, состав и структура оборотных средств.
129. Основные принципы управления персоналом в фирмах (HRM). Кадровое планирование.
Технологии отбора и наема персонала.
130. Себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам (смета
затрат на производство). Группировка затрат по статьям калькуляции.
131. Формирование цен на продукцию предприятия. Классификация цен по степени
регулируемости и по характеру обслуживаемого оборота. Иные классификации цен.
132. Ценовая политика и стратегия предприятия.
133. Бизнес-план как инструмент стратегического планирования. Структура бизнеса-плана и
его основные разделы.
134. Анализ финансовой деятельности компании. Анализ финансовых коэффициентов
(коэффициенты ликвидности, коэффициенты оборота основных средств, запасов и
дебиторской задолженности).
135.Анализ финансовой деятельности компании. Анализ финансовых коэффициентов
(коэффициенты управления задолженностью, коэффициенты рентабельности). Связь
коэффициентов: методика DuPont.
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