Учебный план по направлению
№№
п/п

Дисциплина

1

1

Государственное регулирование
экономики и экономическая
политика

Государственное регулирование экономики

Ф.И.О.
преподавателя

Учёная
степень,
учёное звание

2

3

Сандоян Э.М.

д.э.н.,
профессор,
Директор
Института
экономики и
бизнеса РАУ

Кол-во
часов,
форма
обучения
4

15

Темы лекций

5
Тема 1. Краткий анализ современного
состояния экономики Армении:
сопоставительные межстрановые
сравнения макроэкономических
показателей и институционального
развития.
Тема 2. Институциональные основы
рыночной экономики. Неформальные
институты
Тема 3. Распад СССР и экономические
реформы в постсоветских странах
Тема 4. Либерализация общественных
отношений. Либерализация цен и
внешней торговли. Приватизация
государственной собственности. Развитие
отношений собственности
Тема 5. Государственное регулирование,
стратегия и движущие силы
трансформации. Экономические
реформы в Армении в 1991-2011гг.
Тема 6. Налогово-бюджетная политика
государства
Тема 7. Денежный рынок и финансовые
институты. Политика регулирования и
развития системы финансового
посредничества.
Тема 8. Политика поддержания
экономического роста и стабильности

2

Денежно-кредитная политика
Восканян М.А.

3

Мегаэкономика

Багратян Г.А.

к.э.н., доцент,
заведующая
кафедрой
эк.теории и
проблем
экономики
переходного
периода.

15

д.э.н.,
профессор

6

Тема 9. Социальная политика
государства
Тема 10. Проблемы развития
человеческого капитала
Тема 11. Модернизация системы
распределения национального дохода
Тема 1. Финансовая
глобализация: последствия для
монетарного регулирования. Финансовая
система Армении.
Тема 2. Современная инфляция:
все еще денежный феномен?
Тема 3. Денежно-кредитная
политика в контексте финансовой
глобализации.
Тема 4. Какие из инструментов д.к.п.
наиболее эффективны?
Тема 5. Выбор валютного
режима в контексте глобализации мировой
финансовой системы.
Тема 6. Какую валюту
целесообразнее всего брать за резервную?
Тема 7. Денежно-кредитная и
валютная политика Армении.
Тема 1. Основы
Мегаэкономики
Тема 2. Мегаэкономика
Тема 3. Мегаэкономика и
Геополитика
Тема 4. Современные особенности
мегамакроэкономической политики
Тема 5. Экономические
циклы и всемирный кризис 2008-2009
Тема 6. Динамика
мировой экономической конъюнктуры
Тема 7. Современный
экономический рост и
мегамакроэкономическая политика
Тема 8. Международная
торговля и макроэкономической политики
Тема 9. Денежные

4

Налоговая политика

Тамазян А.Л.

-

15

инструменты мегамакроэкономической
политики
Тема 10. Глобальная
финансовая система и фискальные
инструменты макроэкономического
регулирования
Тема 11. Проблемы
человека (социальная политика,
безработица, рынок труда, инфляция и
коррупция) в глобальном экономическом
пространстве.
Раздел 1. Общая характеристика
налоговой системы и основные
тенденции ее развития
Тема 1. Роль налогообложения в
рыночной экономике, принципы
налогообложения и понятие налогового
бремени
Тема 2. Понятие, функции и
классификация налогов
Тема 3. Основные элементы
(категории) и методы налогообложения
Тема 4. Становление, развитие и
общая характеристика действующей
налоговой системы РА
Раздел 2. Действующая система
налогового администрирования и
основные направления ее
совершенствования
Тема5.Характеристикаосновных
положений закона “О налогах”. Меры
финансовой ответственности за нарушения
налогового законодательства
Тема 6. Структура, функции, права и
обязанности налоговых органов. Основные
положения закона “О налоговой службе”
Тема 7. Основные виды налоговых
проверок и обследований, процедура и
сроки их проведения
Модуль 2. Методология и
особенности исчисления и уплаты

5

Экономика социальной сферы

Карапетян Э.Г.

к.э.н.

15

отдельных налогов и обязательных
платежей
Раздел 3. Методология и особенности
исчисления и уплаты налога на
прибыль
Тема 8. Понятие налога на прибыль,
плательщики, обьект и база
налогообложения. Валовой доход и вычеты
из него. Порядок учета доходов и расходов
с целью определения облагаемой прибыли
Тема9. Порядок расчета и уплаты
авнсовых платежей и определения
окончательной суммы обязательства по
налогу
Тема 10. Особенности налогообложения
доходов
Тема 1. Общественный сектор в рыночной
экономике.
Тема 2. Общественные блага.
Тема 3. Экономика благосостояния
эффективность и справедливость.
Модуль 2
Тема 4. Общественный выбор.
Тема 5. Доходы общественного сектора.
Тема 6. Микроэкономический анализ
налогообложения
Модуль 3
Тема 7. Анализ общественных
(государственных)
расходов.
Тема 8. Оценка эффективности
общественных
расходов
Тема 9. Бюджетный федерализм.
(прибыли) иностранных организаций
(нерезидентов) в РА
Раздел 4. Налогообложение доходов
физических лиц
Тема 11. Понятие, плательщики и обьект
обложения
подоходным
налогом.
Элементы дохода, вычеты из совокупного

6

Антимонопольное регулирование
экономики

Калтахчан П.С.

-

6

дохода и определение облагаемого дохода.
Ставки налога и установленные льготы
Тема 12. Порядок
расчета
и уплаты
налога
налоговыми
агентами
и
самостоятельно – физическими лицами.
Особенности налогообложения доходов
физических лиц нерезидентов
Раздел 5. Порядок расчета и уплаты
косвенных налогов
Тема13. Понятие и методологические
основы применения НДС. Плательщики,
обьект налогообложения и облагаемый
оборот
Тема 14. Ставки
налога. Налоговые
счета. Место поставки товаров и место
оказания услуг
Тема 15. Основные положения закона по
исчислению и уплате налога. Льготы по
налогу и обложение 0–ой ставкой налога
Тема 16. Порядок исчисления и уплаты
акцизного налога
Раздел 6. Порядок расчета иуплаты
имущественных налогов и других
обязательных платежей
Тема 17. Порядок исчисления и уплаты
налога на имущество и налога на землю
Тема 18. Порядок и особенности
исчисления и уплаты налога с оборота
Тема 19. Порядок и особенности
исчисления и уплаты патентных и
фиксированных платежей
Тема 1 .Содержание и функции
экономической конкуренции
Тема 2. Товарный рынок
Тема 3. Законодательство Армении о
защите экономической конкуренции
Тема 4. Антиконкурентные соглашения
Тема 5. Доминирующее положение
Тема 6. Концентрация
Тема 7. Недобросовестная конкуренция
Тема 8. Государственный орган по защите

экономической конкуренции Республики
Армения
Тема 9. Ответственность за правонаруш
ения в области экономической
конкуренции

