
Дисциплина: Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. Курс предназначен для студентов магистратуры экономических 

специальностей. Состоит из 16 тем и представляет собой межстрановой анализ 

эффективности институтов в различных сферах государственного регулирования 

экономики и экономической политики. 

 

Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических 

знаний в области анализа и оценки экономической политики государства, 

Задачи дисциплины: обобщить знания, полученные ранее по широкому сектору базовых, 

теоретических, инструментальных дисциплин экономического направления; привить 

способности в области комплексного макроэкономического анализа, выявления 

институциональных направлений развития систем государственного регулирования 

экономик. 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и инструменты государственного регулирования экономки. 

Уметь: вырабатывать собственное мнение при выборе моделей государственного 

регулирования экономики. 

Владеть: методологией анализа макроэкономического анализа экономики страны и 

разработки концепции стратегии развития, а также формирования или импорта институтов. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по 

следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые институты, 

банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и налогообложение 

и др. 
 



Дисциплина: Государственно-частное партнерство: теория и практика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание: Механизм ГЧП является эффективным инструментом привлечения 

инвестиций, в том числе иностранных, в важнейшие отрасли экономики государства. В 

современной трактовке ГЧП рассматривают как ресурсный и организационно-

управленческий взаимовыгодный альянс государства, бизнеса, банков, международных 

финансовых организаций и других институтов в сфере реализации крупномасштабных 

финансовых общественно-значимых проектов на основе законодательных актов и 

специальных соглашений, баланса взаимных интересов. Эффективность такого 

партнерства обеспечивается не столько за счет прямого обобществления финансовых 

ресурсов на условиях софинансирования (соинвестирования), разделения рисков и 

взаимной выгоды, сколько использованием уникальных возможностей каждого из 

участников проекта. Целью освоения учебного курса «Государственно-частное 

партнёрство» является освоение студентами знаний, характеризующих существующие и 

формирующиеся правила и практики взаимодействия государственного и частного сектора 

в Армении и за рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных проектов, 

предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество. Программа курса 

«Государственно-частное партнерство: теория и практика» содержит практический и 

теоретический анализ особенностей реализации ГЧП проектов, предусмотренных для 

изучения магистрантами студентами I курса по специальности «Международная 

экономика». Дисциплина рассчитана на 72 академических часа, из которых 36 – 

аудиторных, а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 36 

часа. На лекциях предполагается изложение теоретических основ государственно-частного 

партнерства, истории развития ГЧП, моделей и форм ГЧП, сфер применения и объектов 

ГЧП, структуры рисков ГЧП, особенностей правового регулирования ГЧП, этапов 

реализации ГЧП проектов, а также особенностей развития и регулирования ГЧП в Армении 

и мирового опыта в сфере ГЧП. Особое внимание будет уделено изучению модели оценки 

фискальных рисков ГЧП (PFRAM). Семинарские занятия включают в себя в основном 

занятия по практическому применению модели оценки фискальных рисков, в частности, 

ввод данных в модель, получение результатов оценки, интерпретация результатов, 

рекомендации по проводимой политике реализации ГЧП проектов по результатам и т.д. 

Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 

самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 

презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в рамках 

дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским 

занятиям и т.д.. 

 

Цель дисциплины: Целью освоения курса «Государственно-частное партнёрство: теория и 

практика» является освоение студентами знаний, характеризующих существующие и 

формирующиеся правила и практики взаимодействия государственного и частного сектора 

в Армении и за рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных проектов, 

предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество, а также освоение 

работы с моделью оценки фискальных рисков ГЧП. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: Дисциплина «Государственно-частное партнёрство: 

теория и практика» взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Инновационная 



экономика», «Экономика энергоресурсов», «Финанасовые механизмы экономического 

роста» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, магистранты должны обладать знаниями и умениями в области экономики 

и математики в рамках бакалавриата. Кроме того, студентами должны быть ранее изучены 

такие дисциплины как макроэкономика и финансы. 



Дисциплина: Макроэкономика (продвинутый курс) 
Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание: На лекциях предполагается углубленное изложение теорий 

макроэкономического равновесия, экономического роста, внешнеэкономического 

равновесия. Также в рамках курса предполагается углубленное изучение теорий деловых 

циклов и макроэкономической политики, теорий потребления и сбережений, равновесия на 

денежном рынке. В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов. 

Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 

самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для 

самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к 

экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. По окончании 

модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором студенты 

демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение применять их для 

решения задач. 

 

Цель дисциплины: Цель данного курса – дать углубленные знания в области 

макроэкономических теорий и моделей, выработать умение с их применением решать 

конкретные задачи, сформировать у обучающихся доказательное экономическое 

мышление, развить способность самостоятельной работы со специализированной 

литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки 

макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами 

управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс «Макроэкономика 

(продвинутый курс)» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Макроэкономика (продвинутый курс)», «Теории экономического развития и отсталости» 

и др.   

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и умениями в области 

макроэкономики и математики, полученными во время обучения на бакалавриате. 



Дисциплина: Мегаэкономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. В дисциплине анализируется специфика мирового 

экономического развития на современном этапе и отмечаются пути решения современных 

экономических проблем. Излагается авторская теория “Основы мегаэкономики”, 

показываются основы экономического равновесия в мире, отмечаются пути достижения 

этого равновесия и рассматриваются основы макроэкономической политики на уровне 

Республики Армения с учетом основных мировых мегаэкономических трендов. 

Традиционная макроэкономическая политика, основанная на кейнсианских приоритетах 

фискальной и денежно-кредитной политики, может оказаться бесполезной, если не 

корректирована с учетом специфики, вытекающей из требований мегаэкономики. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Мегаэкономика» 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности как «Микроэкономика (продвинутый 

курс)», «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Монетарное и валютное регулирование 

ЦБ РА», «Налогово-бюджетная политика РА», «Теории экономического развития и 

отсталости» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент должен 

располагать знаниями микроэкономики и макроэкономики, хорошо интерпретировать 

основные положения, законы и категории этих дисциплин, быть знакомым с системой 

национальных счетов. У студентов также должно быть четкое представление процедур и 

техники составления государственнного бюджета Армении, социально-экономических 

программ развития страны. Преподавание курса предполагает также наличия конкретных 

знаний по истории возникновения, распространения и погашения экономических кризисов 

вообще и кризиса 2008-2009 гг. в частности. Наряду с этим большое внимание уделяется 

анализу экономических последствий COVID - 19. 



Дисциплина: Методология диссертационного исследования 
Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание: Программа курса «Методология диссертационного исследования» 

включает в себя базовые понятия о том, что представляет собой научный труд, каковы 

методы поиска научных исследований в изучаемой теме, требования к написанию 

магистерской диссертации. Основная цель курса «Методология диссертационного 

исследования» заключается в формировании представлений у магистрантов о сущности и 

принципах научного исследования. Курс предназначен для формирования представлений о 

специфике научно-исследовательской деятельности; получения навыков систематизации 

знаний о принципах построения научного исследования и основных этапах работы над ним; 

получение знаний об основных принципах научного реферирования и цитирования; 

формирование представлений об апробации диссертационного исследования и публикации 

его результатов; получение знаний о процедурах подготовки к защите, защите и 

оформлении документации по итогам законченного диссертационного исследования. 

Дисциплина предусмотрена для студентов 1 курса магистратуры по направлению 

«Экономика». Курс рассчитан на 72 академических часов, из которых 18 аудиторных 

занятий, а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 54 часа. 

Согласно учебному плану по направлению «Экономика» данная дисциплина предполагает 

2 кредита, 1 промежуточный модуль. Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной 

оценок текущего и промежуточного контролей, принимается в качестве оценки экзамена. 

Программа курса включает в себя лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельную работу студентов. 

 

Цель дисциплины: Цель данного курса – дать углубленные знания в области 

макроэкономических теорий и моделей, выработать умение с их применением решать 

конкретные задачи, сформировать у обучающихся доказательное экономическое 

мышление, развить способность самостоятельной работы со специализированной 

литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки 

макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами 

управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В процессе прохождения курса 

формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения 

формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той 

области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими 

знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, диссертационную 

работу. Систематизация и усвоение полученных теоретических знаний проверяется при 

выполнении аспирантами практических работ – проведения предметного исследования и 

оформления собственной исследовательской деятельности. По окончании курса 

проводится защита темы исследовательской работы (синопсис) – опыт научного учебного 

исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности магистрантов к представлению результатов работы. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Курс не предполагает наличия 

специальных исходных знаний. 



Дисциплина: Мастер класс (Политическая экономика) 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма контроля: зачет. 

 

Краткое содержание: курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран 

постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы 

административно-командной экономики к рыночной. 

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в 

области экономики, так и в области политики. 

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 

спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели 

перехода от плановой экономики к рыночной. 

Будут изучены проблемы денежно- кредитной, налогово-бюджетной, 

внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в процессе 

перехода, оценены положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. 

Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода 

в Республике Армения. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Политическая экономика» 

взаимосвязан с такими дисциплинами как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Финансовые рынки и институты», «Международные экономические отношения» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: изучение курса 

«Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в результате 

освоения курсов «Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», «Международные 

экономические отношения», «Государственное регулирование экономики» и т.д. 

 

 



Дисциплина: Рынок капитала 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины является овладение базовыми специальными 

знаниями, представлениями, умениями и навыками, необходимыми для понимания 

аспектов инвестиционной деятельности, роли инвестирования в рыночной экономике, 

стратегии и достижения инвестиционных целей. 

При изучении курса используются лекции, семинарские занятия, а для выявления степени 

усвоения материала проводятся контрольные работы, тесты, состоящие из упражнений, 

задач и вопросов для размышлений. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Курс предполагает наличие у студентов необходимых знаний в рамках программ по 

предметам «Рынок ценных бумаг», «Экономика», «Математика», «Микроэкономика» 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – дать системное представление об основах, регулирующих инвестиционную 

деятельность, методах оценки финансового состояния предприятий, современных 

финансово-экономические концепций, которые определяют решения об инвестициях в 

разные финансовые инструменты. 

Формирование у студентов представления о категориях инвестиций, рисков, соизмерения 

и сравнения доходов, об индивидуальной политике инвестирования, об анализе долговых 

ценных бумаг, специфике более сложных финансовых инструментов в виде 

конвертируемых и производных ценных бумаг. 

 

В соответствии с поставленной целью задачей курса является показать и научить студентов 

оценивать ценные бумаги с подробным алгоритмом фундаментального анализа и наиболее 

практичных приемов технического анализа, принимать инвестиционные решения. 
 



Направление подготовки: Международная Экономика, магистратура, очное обучение 
Дисциплина: «Таможенная политика»

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
В процессе развития мировой экономики был разработан достаточно разнообразный 
перечень инструментов государственного воздействия на экспортно-импортные-потоковые 
процессы, большая часть из которых используется во всех цивилизованных странах мира. К 
числу этих инструментов, безусловно, относятся и методы таможенно-тарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности, реализуемые посредством применения 
импортного и экспортного таможенных тарифов. Эффективно действующий механизм 
таможенно-тарифного регулирования является необходимым условием для проведения 
активной и целостной таможенной политики, способствующей увеличению структуры 
экспортно-импортных товарных потоков и повышению результативности внешнеторговых 
операций отечественных предпринимателей. В этой связи актуальное значение приобретает 
таможенное администрирование как учебная дисциплина, изучаемая студентами многих 
специальностей экономического профиля. Ее изучение позволит будущим специалистам 
получить широкий комплекс знаний, умений и навыков, неоходимых для ведения 
профессиональной деятельности во всех отраслях и сферах, так или иначе связанных с 
внешнеэкономической деятельностью.
Цель и задачи дисциплины
Цель изучения настоящей дисциплины заключается в овладении студентами теоритическими 
основами таможенного дела и практическими навыками таможенно-тарифного 
регулирования для определения наиболее эффективных способов и методов перемещения 
товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 
«Мегаэкономика», «Актуальные проблемы экономики Армении», «Налоговая политика». 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Для того чтобы приступить к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 
базовые знания по дисциплинам: «Макроэкономика», «Международные экономические 
отношения», «Международная экономика».



Дисциплина: Теории экономического развития и отсталости 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание. Курс «Теории экономического развития и отсталости» предназначен 

для ознакомления студентов с основными понятиями экономического роста и развития, 

факторами, способствующими развитию экономики страны. В рамках данного курса дается 

представление об устойчивом экономическом росте, основных теориях экономического 

развития и особенностях развития экономики Республики Армения. Курс предназначен для 

студентов магистратуры и состоит из 7 тем, изучение которых позволит составить 

целостное представление об особенностях функционирования экономик различных стран. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Теории экономического 

развития и отсталости» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Финансы», как «Макроэкономика в финансах», «Политическая экономика», «Финансовые 

механизмы экономического роста», «Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА», 

«Налогово-бюджетная политика РА», «Инновационная экономика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по 

экономической теории, в том числе по микроэкономике, макроэкономике, истории 

экономических учений, мировой экономике и международным экономическим отношениям. 
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