
Specialty: Political Economy, Мaster program, full-time study 

Discipline: «Agriculture Policy» 

 

Annotation 

Volume: 2 ECTS, 72 academic hours 

Final control form: Test 

 

Summary 

 

In the given country, particularly country that has comparably big part of agricultural sector in 

gross domestic product right and effective agriculture policy is vital. Agriculture policy is important 

from the side of government, as it sets objectives for the given period, which benefits individual, 

society and nation. Agriculture policy studies all the related aspects of agriculture, imports and laws 

regulating domestic agriculture. 

This course will explain and predict major trends and differences in agricultural policies across 

countries, using economic theory to understand what governments do and how agents operating in 

the food and farm sectors are likely to respond.  

The changes in the agricultural sector, interacting with the governmental policies in the farm 

and non-farm sectors will be taught during the course. In addition, course will examine domestic and 

international agricultural issues and the role of interest groups in formulating agricultural policy. It 

will discuss how it is possible to use economic tools to evaluate the impact of agricultural policy on 

producers, agribusinesses, consumers, and rural residents. Students will also develop an 

understanding of the economic impact of the agricultural policies of individual nations on 

international trade. Policy issues such as price and income stability, the environment, food safety, 

and rural development will be discussed during the course. 

The objectives of the course are the following: 

1. To gain knowledge in the field of agriculture, food, and trade policies. 

2. To get an overview of basic economic characteristics of agriculture as industry in general, 

its role in regional development, shaping agricultural markets and their functioning in the 

basic models and structure of agribusiness.  

3. To understand the process of developing and implementing agricultural policy. 

4. To analyze agricultural, food, and trade policies and their implications for agricultural 

markets. 

5. To identify critical factors shaping economic policy in agriculture and agrarian sector and 

its specific application within the Common agriculture policy (CAP) of the European 

Union. 

6. To obtain the ability to apply knowledge of agricultural economy and politics in the context 

and dynamics of the agrarian markets, the ability to link the issues of the regional 

development and the agrarian policy.  

7. To think critically about the need for policies and policy reforms. 

8. To improve written and oral communication skills, enabling to work effectively in an 

agribusiness environment. 

During the study, lectures and homework assignments are used to provide insights into 

economic aspects of a wide range of issues affecting the agricultural sector. 

 

 

 

 



Relationship with other disciplines of the specialty 

 

Given course is interconnected with such disciplines as «RA Modern Economic Policy», 

«Political Economics».  

 

Requirements for the initial levels of knowledge and skills of students 

 

The course is designed for the first-year graduate students. There are no specific prerequisites 

for attendance to this course. More advanced studentswith stronger backgrounds in economics and 

agribusiness will be able to apply that knowledge in the context of this course. 

 

 

 

 

 
 



Specialty: Political Economy, Мaster program, full-time study 

Discipline: «Evidence-Based Decision Making» 

 

Annotation 

Volume: 4 ECTS, 144 academic hours 

Final control form: Pass 

 

Summary 

 

Evidence Based Decision-Making is a process for making decisions about a program, practice, 

or policy that is grounded in the best available research evidence and informed by experiential 

evidence from the field and relevant contextual evidence. 

The idea of evidence-based management has evolved, with the goal of improving the quality of 

decision making by using critically evaluated evidence from multiple sources, such as organizational 

data, professional judgment, and the scientific research literature. While this sounds sensible and 

straightforward, gathering, understanding and using evidence is challenging in many ways and 

requires a set of specific skills. While there are many courses aimed at developing such skills in 

medicine and related fields, there are relatively few aimed at students or practitioners in schools of 

public policy and administration. 

This course will develop evidence-based skills of the students and enhance their understanding 

of how an evidence-based approach can be used to support organizational decision-making and 

management practice. This course takes a problem-based approach: starting point are the practical 

issues (problems/opportunities) typically encountered by practitioners rather than the body of 

knowledge produced by academics. 

 

Connection  with other disciplines of the specialty. 

Course is closely related to such courses of the specialty as: «Modern Economic Policy of the 

Republic of Armenia», «Macroeconomics. Advanced Course», «Tax policy», «Monetary and 

Currency Regulation», «Countercyclical State Policy».  

 

Requirements for the initial levels of knowledge and skills of students. 

The course «Evidence-Based Decision Making» refers to the disciplines of the specialization of 

the Мaster's program and assumes basic knowledge of the basic principles of macroeconomic 

policy, especially monetary and fiscal policy, as well as master the basics of management. 
 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: Основы исследовательской деятельности (Research and Writing) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Краткое содержание 

The course aims to equip students with the necessary skills to write reports, essays, and research 

papers and to carry out their independent research project - a dissertation by the end of their 

academic programmes. The teaching sessions are to familiarise students with the concept of 

methodology for research projects, components of methodology and significance of 

methodology in a multidisciplinary and interdisciplinary research.  

 

Цель и задачи дисциплины 

By the end of the course students are expected to know how to: 

• Comprehend a concept of methodology in research 

• Write a methodology for a research project 

• Write a literature review 

• Design a research proposal 

• Structure a research project  

• Present and defend a research proposal  

• Conduct a multidisciplinary and interdisciplinary research 

• Chose appropriate components for the methodology and a research project 

• Understand research skills, techniques and tools for conducting a research project 

• Test a hypotheses 

• Support central arguments 

• Use  evidence when constructing arguments and supporting a hypothesis 

• Understand the place of quantitative and qualitative methods in research  

• Use academic databases and academic sources 

• Make  accurate referencing and citations 

• Collect primary and secondary data 

• Do data coding and analysis 

• Avoid plagiarism  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Given course is interconnected with all the courses that are taught at the Master programs in 

Economics, because in all these courses there is a necessity to make researches and implement 

all the tools of research methodology. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

To be able to take this course students are expected to have basic knowledge in Microsoft Office 

and research methods and principles in Economics.  



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и 

институтов» 

 

 

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 и задачи дисциплины 

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. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как: «Мегаэкономика», 

«Макроэкономика. Продвинутый курс», «Современная экономическая политика РА» 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для того, чтобы приступить к изучению данной дисциплины, студентам необходимо иметь 

базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые 

институты, банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и 

налогообложение и др.  
 

 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Актуальные проблемы экономики Армении» (мастер-класс) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

В рамках данной дисциплины предполагается изучение актуальных проблем, существующих 

в экономике Армении и препятствующих ее эффективному развитию в долгосрочной 

перспективе. В процессе изучения дисциплины будут проанализированы такие проблемы 

экономики Армении, как высокий уровень теневых отношений, институциональная 

несостоятельность, отсутствие источников долгосрочного экономического роста, низкий 

уровень диверсификации внешнеэкономических отношений, низкий уровень 

интегрированности в мировую экономику, неразвитость институтов финансового 

посредничества и другие.  

 

Цель и задачи дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студенты получат глубокие знания в области 

основных тенденций, проблем и перспектив развития экономики Армении, будут уметь 

проводить количественный анализ различных сфер экономики Армении, с целью 

дальнейшего выявления существующих в них проблем, овладеют навыками 

самостоятельного анализа национальной экономики и выработки рекомендаций 

практического и теоретического характера, направленных на разрешение вышеотмеченных 

проблем.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как: «Макроэкономика. 

Продвинутый курс», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы регулирования финансовых 

рынков и институтов», «Теория экономического развития и отсталости».  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Изучение курса «Актуальные проблемы экономики Армении» предполагает  наличие знаний, 

полученных в результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», 

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

«Государственное регулирование экономики», «Модели социально-экономического развития» 

и т.д. 
 

 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Антикризисная политика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Краткое содержание 

Основная цель курса – развить системный подход к антикризисному управлению  на на 

уровне государства, дать полное представление о современных методах и механизмах 

антикризисного управления, обратив при этом внимание на опыт Республики Армения в 

данной области. Осветить и проанализировать причины возникновения кризисов на разных 

уровнях хозяйства. Показать актуальные подходы к анализу и рассмотреть основные 

проблемы антикризисного управления на современном этапе. Раскрыть проблемы 

человеческого фактора в антикризисном управлении. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Макроэкономика. Продвинутый уровень», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы 

экономики Армении», «Современная экономическая политика РА». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания в 

области таких дисциплин как «Макроэкономика», «Международная экономика», 

«Государственное регулирование экономики».  



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 





Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: Мастер-класс (Армения в процессах международной экономической 

интеграции) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

Курс представляет собой тематическое исследование, в котором будут представлены 

реальные и потенциальные возможности экономики Республики Армения. Также будут 

составлены прогнозные сценарии для Армении и других стран ЕАЭС. 

Будет проведен анализ крупных экономических баз данных Республики Армения и 

других стран ЕАЭС, что позволит систематизировать данные по Союзу в целом. В 

Республике Армения существует проблема диверсификации экспорта, роста и нахождения 

стойкой ниши на мировом рынке. Правительство Республики Армения поставило перед 

собой задачу значительно увеличить соотношение экспорт/ВВП, что улучшит торговый 

баланс и повысит конкурентоспособность Армении. Для достижения этой цели необходимо 

проанализировать распространение данных о торговле по всему миру, а также обширную 

базу данных о торговом балансе Республики Армения, выявить отклонения, сделать как 

можно более подробные прогнозы, и представить сценарии экономического роста. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами специальности как: «Современная 

экономическая политика РА», «Таможенное регулирование и таможенное дело», 

«Политическая экономика», «Внешнеэкономическая политика РА», «Миграционная 

политика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Дисциплина «Армения в процессах международной экономической интеграции» 

относится к дисциплинам специализации магистерской программы и предполагает наличие 

базовых знаний по макроэкономике, международной экономике, государственному 

регулированию экономики.  

 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Внешнеэкономическая политика РА» (RA Foreign Economic Policy) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

The subject of the discipline «RA foreign economic policy» is the economic component of the 

RA foreign policy, its priorities, directions and dynamics of development in the frame of the 

attraction of foreign investments and the disclosure of new foreign markets for Armenian 

companies. 

We recommend the following sequence in studying the course: familiarization with the course 

program, application of the knowledge and skills learnt analysis and evaluation of national and 

international issues in this frame, researches made on specific topics, publications in journals, 

monographic literature, etc.  

A prerequisite for the consolidation and deepening of knowledge is the participation of the 

students in workshops and discussions which will include the following activities: 

• debate, 

• brainstorming, 

• mind mapping, 

• presentation, 

• research (primary and secondary), 

• collaborative lessons (interdiciplinary  planning), 

• excurssions, 

• etc. 

The aim of the discipline «RA foreign economic policy» is to take into account the peculiarities 

of the Armenian economy, its development priorities, global economic development tendencies and 

the need to ensure competitive position for Armenian companies in the world market as well as  to 

identify and assess the priorities and trends of Armenia's foreign economic policy  to suggest 

possible mechanisms for the solution as a result of research. 

The main issues of the discipline are: 

• learn about business environment and competitiveness assessment theories, techniques and 

tools and apply them in relevant practical situations to explore today's decision-making 

strategies; 

• analyze and evaluate the main trends of development in global economy, the criteria for 

ensuring competitive positions in global markets to evaluate all the existing risks in the 

international business environment and have a complete understanding of the business 

world; 

• analyze and evaluate the current state and potential of the Armenian economy in the context 

of deepening international specialization and co-operation of production (physical resources, 

human capital, investment climate, etc.); 

• analyze and evaluate the economic criteria of targeted partner countries in order to attract 

foreign investments and enter the world market successfully. 



 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

The discipline «RA foreign economic policy» refers to the disciplines of the specialization of 

the Master's program and assumes the presence of basic knowledge of international trade, world 

economy, international economic relations, international monetary relations. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

The student should already be familiar with the courses «Macroeconomics», «International 

Economic Relations», «International Trade», «International Business», «International 

Corporations», «International Monetary Relations». 

 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Денежно-кредитное и валютное регулирование» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

На сегодняшний день в условиях транзитной и развивающейся экономики роль денежно-

кредитного регулирования чрезвычайно важна. Отсуствие эффективных инструментариев со 

стороны налогово-бюджетной политики, макроэкономическое регулирование сводится к 

денежно-кредитной и валютной политике. 

В рамках курса рассматриваетсяденежно-кредитная и валютная политика, реализуемая со 

стороны Центрального Банка Армении с момента получения независимости в 1991г. до 

настоящего времени.  

Программа курса содержит практический и теоретический анализ проблем монетарного и 

валютного регулирования в Армении с точки зрения эффективности достижения 

поставленных задач и таргетов, а также с позиции его воздействия на экономический рост и 

уровень благосостояния населенияв стране. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплина специальности, как: «Макроэкономика. 

Продвинутый курс», «Современная экономическая политика РА», «Антициклическая 

политика государства», «Политическая экономика», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование. Продвинутый курс».  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Дисциплина «Денежно-кредитное и валютное регулирование» относится к дисциплинам 

специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по 

макроэкономике, дисциплинам «Деньги и финансовые рынки» и «Государственное 

регулирование экономики». 

 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: Макроэкономика (продвинутый курс) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание  

Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 – аудиторных  (36 часов лекций) и 

а также самостоятельной  работы студентов с последующим контролем  – 108 часов. 

Продвинутый курс по дисциплине «Макроэкономика» является ускоренным и рассчитан на 

один модуль (6 недель).  

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 и задачи дисциплины 

Макроэкономика как наука развивается постоянно, причем изменения касаются и сути  

изучаемых вопросов, и содержания предлагаемых ответов.  Как известно, в макроэкономике 

постоянно возникают новые теории, а старые модели и теории либо просто не используются 

вследствие несоответствия их действительности или  же устаревают с появлением новых 

концепций. Учитывая также постоянное и динамичное развитие мировой экономики, 

изучение проблематики макроэкономики становится невозможным без учета тенденций в 

мировой экономике. Также примечательно и то, что многие теории макроэкономики, в том 

числе и макроэкономического равновесия, перестают работать в этих условиях.   

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, дать 

углубленные знания в области макроэкономических теорий и моделей, выработать умение с 

их применением решать конкретные задачи, привить способность и желание 

самостоятельной работы с 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 

Программа курса «Макроэкономика. Продвинутый курс» для магистратуры содержит  
перечень проблем, рассматриваемых в ходе углубленного изучения макроэкономики 
студентами I курса магистерских образовательных программ Института экономики и бизнеса 
по специальностям «Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая 
экономика» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина связана с такими 



дисциплинами, как «Политическая экономика», «Эконометрика», «Мегаэкономика», 

«Современная экономическая политика РА», «Антицикличсекая политика государства», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Продвинутый курс», «Денежно-

кредитное и валютное регулирование».  

 

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. 



Specialty: Political Economy, Мaster program, full-time study 

Discipline: «Macroeconomic Planning and Forecasting. Advanced Course» 

 

Annotation 

Volume: 4 ECTS, 144 academic hours 

Final control form: Exam 

 

Summary 

 

The discipline «Macroeconomic Planning and Forecasting» is aimed at teaching methods and 

approaches for analyzing and forecasting macroeconomic variables such as inflation, economic 

growth or consumption, as well as creating statistical models and using them to predict the 

economic response to economic policy. The aim of the discipline is to form a complex of theoretical 

and practical knowledge for students in order to evaluate macroeconomic models, select the proper 

model and interpret the results obtained. 

It is recommended the following sequence in studying the course: get acquainted with the main 

types of models for analysis in forecasting macroeconomic variables, get acquainted with the main 

macroeconomic accounts (national accounts, balance of payments, government finances, etc.), study 

the analysis and forecasting of monetary and fiscal policy using semi-structural models; make an 

analysis of macroeconomic policy using DSGE models; study new Keynesian models. 

The purpose of course is to form students' knowledge in the field of analysis and forecasting of 

macroeconomic variables, as well as analysis of monetary and fiscal policy. 

 

The tasks of studying the discipline are: 

1. To familiarize with the main macroeconomic accounts (national accounts, balance of 

payments, government finances, etc.) and main sectors of the economy, 

2. To study the modern macroeconomic models and practical methods used in the process 

of planning macroeconomic policies, 

3. A study of methods and approaches for analyzing and forecasting monetary and fiscal 

policies, 

4. Consideration of the possibilities of using DSGE models for analyzing and forecasting 

macroeconomic policies, 

5. Determining the relationship and differences between the semi-strauctural and DSGE 

models. 

 

Connection  with other disciplines of the specialty. 

Course is closely related to such courses of the specialty as: «Modern Economic Policy of the 

Republic of Armenia», «Macroeconomics. Advanced Course», «Tax policy», «Monetary and 

Currency Regulation», «Countercyclical State Policy».  

 

Requirements for the initial levels of knowledge and skills of students. 

The course «Macroeconomic Planning and Forecasting» refers to the disciplines of the 

specialization of the Мaster's program and assumes basic knowledge of the basic principles of 

macroeconomic policy, especially monetary and fiscal policy, as well as master the basic tools of 

econometrics and mathematical modeling. 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Мегаэкономика» 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

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. 

Цель курса «Мегаэкономика» – изучение особенностей современного мирового 

экономического развития на основе сбалансированности распределения ресурсов и факторов 

производства.  

В связи с этим, обосновывается предмет мегаэкономики – науки, возникшей в результате 

сформирования единого, нерегулируемого таможенными барьерами экономического 

пространства, формирования общемировых кривых спроса и предложения как на товары и 

услуги, так и на ресурсы (факторы) производства.  

В курсе выдвигается новый методический и категориальный аппарат: понятия, 

категории, законы, теоремы и т.д. Показывается разница макроэкономического и 

мегаэкономического пространств, исследования их соотношения.  

Основная задача курса состоит в смоделировании мегамакроэкономической политики: 

макроэкономической политика с учетом требований мегаэкономики.  

В целях практической реализации основная задача подразделена на следующие задачи:  

исследование особенностей развития и перемещения факторов экономики в современном 

мире;  

- характер мирового экономического равновесия с учетом специфики перемещения 

факторов производства;  

- сопоставление теорий равновесия в макроэкономике и мегаэкономике;  

- исследование проблемы измерения результатов (объемов) производства в 

макроэкономике и мегаэкономике, системы национальных и интернациональных счетов;  

- исследование геополитических тенденций на осгнове мегаэкономических выводов;  

- моделирование оптимальной экономической политики государства в условиях усиления 

мегаэкономических тенденций. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Мегаэкономика» взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Микроэкономика. 

Продвинутый курс», «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Актуальные проблемы 

регулирования финансовых рынков и институтов», «Таможенное регулирование и 

таможенное дело», «Миграционная политика» и другими. 

 

 

 



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Основной критерий оценки освоения пройденного материала – умение студента 

применять полученные знания на практике при разрешении сложных общественно-

экономических проблем. Способность видеть проблему, предвидеть ее динамику и 

разрушающую силу в будущем, воплотить существующий экономический потенциал по ее 

преодолению, сформировать адекватное мышление, необходимое сознание и способствовать 

общество на соответствующий действия, реализацию адекватной экономической политики - 

необходимые требования готовности современного экономиста. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания в области 

макроэкономики, международной экономики, международных экономических отношений, 

международных валютно-кредитных отношений, денежно-кредитной политики государства и 

других дисциплин.  



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Миграционная политика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Краткое содержание 

Представленная дисциплина «Миграционная политика» включает в  себя ряд 

фундаментальных и базовых проблем в области миграции, которые очень важны для 

проведения исследований слушателями магистерской образовательной программы. Курс 

рассчитан на 72 академических часа (из которых 9 часов предусмотрены для проведения 

лекционных занятий и 9 часов – практических занятий), а также контактные часы (студенты 

работают с преподавателем индивидуально или в группах, в том числе предполагается 

обсуждение рассмотренных тем, структур презентаций, разъяснение и детализация проблем, 

не затронутых в процессе проведения лекционных и семинарских занятий). Также в рамках 

курса предполагается наличие самостоятельной работы. 

В процессе проведения лекционных занятий предполагается представление 

теоретических основ миграционной политики как категории, специфики миграционных 

потоков и возможностей управления ими, понятия миграционной политики государства, 

специфики миграционной политики в развитых и развивающихся странах,  а также в странах 

СНГ. В качестве отдельной части курса будет представлена миграционная политика в 

Республике Армения.  В течение практических занятий планируется проведение обсуждений, 

изучение кейсов, а также индивидуальная и групповая работа по заранее определенной 

тематике.   

В процессе подготовки к практическим занятиям студентами будут изучены и 

закреплены основные концепции в области миграционной политики, представленные в 

теоретической литературе. Также предполагается изучение заинтересовавших тем на основе 

дополнительной литературы, предоставляемой со стороны преподавателя. Курс рассчитан на 

один семестр. В конце курса предполагается проведение экзамена. Студентам 

предоставляется помощь  в проведении самостоятельной работы, разъяснение наиболее 

трудных вопросов по тематике.   Самостоятельная работа студентов включает в себя работу с 

материалами, обязательное прочтение предоставленных материалов по каждой тематике, 

подготовку домашнего задания для практических занятий.   

В течение семестра студенты будут оцениваться за представление презентаций и 

выполнение домашнего задания, а по завершению курса, как было отмечено выше, будет 

проведен экзамен, где студенты должны будут продемонстрировать уровень своих 

теоретических знаний по представленной дисциплине.   
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Миграционное право», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы экономики Армении», 

«Современная экономическая политика РА». 

 

  



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания в 

области таких дисциплин как «Макроэкономика», «Международная экономика», 

«Статистика».  



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Миграционное право» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание 

Учебный курс «Миграционное право» предназначен для магистрантов Института 

экономики и Бизнеса и рассчитан на углубленное изучение миграционных 

правоотношений, их субъектов, международной и национальной миграционной политики, 

влияния миграционных процессов на экономическую, социально-демографическую, 

политическую ситуации в стране и вопросов их правового регулирования.   

На лекциях предполагается изложение теоретических основ цели, задач, понятия, 

значения,  источников, миграционного права, его связи с иными отраслями права, 

исторического развития данной отрасли права, видов миграций и категорий мигрантов, 

особенностей правового регулирования миграционных процессов, системы 

миграционного контроля и учета мигрантов в РА и в ряде зарубежных стран, 

международного сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией.  

Самостоятельная работа магистрантов должна включать в себя исследовательский 

компонент и выражаться в разработке рефератов, докладов, научных статей,  иных работ с 

использованием предоставляемого преподавателем пакета нормативно-правовой базы, а 

также основной и дополнительной литературы по изучаемой теме и публичной 

презентации своих исследовательских разработок. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Миграционная политика», «Мегаэкономика», «Современная экономическая политика 

РА».  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, магистранты должны иметь базовые знания по 

теории международных отношений, мировой экономике, по теории права, по 

конституционному, трудовому, а также, желательно, по международному публичному и 

международному частному праву. 

 

 



   

Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: Микроэкономика (продвинутый курс) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Краткое содержание 
Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 – аудиторных  (36 часов лекций) и 

а также самостоятельной  работы студентов с последующим контролем  – 108 часов. 

Продвинутый курс по дисциплине «Микроэкономика» является ускоренным и рассчитан на 

один модуль (6 недель).  

На лекциях предполагается углубленное изложение (с применением математического 

аппарата) теоретических основ микроэкономики, позволяющее расширить и одновременно 

конкретизировать полученные в ходе обучения на бакалавриате базовые знания в области 

микроэкономики. Также предполагаются разбор и решение типовых задач и тестовых 

заданий, которые позволят студентам освоить и закрепить базовые понятия, а также 

подготовиться к тестированию в рамках итогового контроля в  виде экзамена. В рамках 

контактных занятий запланирована работа со студентами, направленная на детальное 

разъяснение наиболее сложных проблем курса. В ходе к занятий студенты осваивают и  

закрепляют базовые понятия –   по основной литературе, а также по  заинтересовавшим их 

темам – по дополнительной.   

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 и задачи дисциплины 

Микроэкономика является базовой дисциплиной в системе экономического образования. 

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, дать 

знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать умение с их 

применением решать конкретные задачи, привить способность и желание самостоятельной 

работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки 

микроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами 

управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Программа курса  «Микроэкономика. Продвинутый курс» для магистратуры содержит 

перечень проблем, рассматриваемых в ходе углубленного изучения микроэкономики 

студентами I курса магистерских образовательных программ Института экономики и бизнеса 

по специальностям «Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая 

экономика» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина связана с такими 

дисциплинами специальности, как «Политическая экономика» и «Эконометрика».  



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и 

умениями в области микроэкономики и математики, полученными во время обучения на 

бакалавриате. 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Налоговая политика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

Дисциплина «Налоговая политика» обучает приемам и методам налогового 

планирования с учетом особенностей различных сфер бизнеса, методике расчета налогов 

применительно к различным ситуациям финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Задачей дисциплины является формирование у студентов комплекса  

теоретических и практических знаний с целью оптимизации и минимизации налоговых 

платежей предприятия. 

Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с 

программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в 

журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным условием 

закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а также решение 

типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций.  

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в 

области налогового планирования и приобретение студентами навыков выбора оптимальных 

вариантов уплаты налогов, предусмотренных действующим законодательством. 

Задачами изучения  дисциплины являются:  

▪ раскрытие понятия налогового планирования; 

▪ обоснование необходимости ведения налогового планирования для определения 

оптимальной налоговой базы по различным видам налогов; 

▪ определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и 

налоговым учетом; 

▪ рассмотрение возможных способов ведения налогового учета как основы налогового 

планирования; 

▪ изучение методики налогового планирования при различных формах бизнеса. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплина специальности как: «Современная 

экономическая политика РА», «Таможенное регулирование и таможенное дело», 

«Политическая экономика».  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Дисциплина «Налоговая политика» относится к дисциплинам специализации 

магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по основным принципам 

налогообложения, основам налогового законодательства, видам взимаемых налогов, их 

основным элементам и методике их исчисления. Студент уже должен быть знаком с курсами 

«Финансовый и управленческий учет»,  «Налоги и налогообложение», «Налоговый учет». 

 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Политическая экономика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: 

политическим и экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, 

мировой финансовой системы.   

Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в мировой экономике и 

рассматривает вопросы использования экономических инструментов во внешней политике 

государств.  

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. 

Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и аналитического 

мышления студентов, магистрантов и аспирантов по различным специальностям. Данный курс 

помогает учитывать политические факторы при анализе сложных экономических процессов. С 

другой стороны, дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики 

позволяют подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух 

и многосторонних экономических отношениях,  учитывать фактор политической среды и 

внешнеполитических особеностей государств и различных участников рынка при разработке бизнес 

и экономических стратегий. 

 

Цель и задачи дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен:  

- Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, политическую 

стратегию и практику различных стран, международных экономических организаций и 

объединений. 

- Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими данными 

по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, внешнеполитические инициативы и 

экономические интересы основных участников международных отношений. 

- Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а 

также возможных вариантах их разрешения. 

- Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной 

проблематике. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «Макроэкономика. Продвинутый 

курс», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы экономики Армении», «Теории экономического 

развития и отсталости», «Современная экономическая политика РА». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и 

институты», «Международные экономические отношения», «Государственное регулирование 

экономики», «Модели социально-экономического развития» и т.д. 

 

 



Направление подготовки: «Политическая экономика», магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Современная экономическая политика РА» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Краткое содержание 

Дисциплина «Современная экономическая политика РА» направлена на формирование у 

магистрантов навыков экономического анализа в условиях сложной и постоянно 

изменяющейся рыночной конъюнктуры, изучение способов и методов оценки действующих 

способов проведения экономической политики. 

Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: анализ текущего  

состояния экономики страны, выявление результатов ее развития и существующих проблем; 

выработка экономической политикии выбор соответсвующих инструментов и методов для ее 

реализации.Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие 

студентов в семинарах, а также решение типовых задач, тестов, разбор кейс-стади. 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование практических знаний и 

умений в области анализа и оценки современной экономической политики Республики 

Армения. 

Задачами изучения  дисциплины являются:  

• сформировать у слушателей основы экономического мышления; 

• дать знание базовых экономических понятий и моделей, выработать умение с их 

применением решать конкретные задачи как на микро-, так и на макро- уровне. 

• обобщить знания, полученные ранее по широкому спектру базовых, теоретических, 

инструментальных дисциплин экономического направления;  

• привить способности в области комплексного макроэкономического анализа, 

выявления институциональных направлений развития систем государственного 

регулирования экономики. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплина специальности как: «Макроэкономика. 

Продвинутый курс», «Политическая экономика», «Налоговая политика», «Денежно-

кредитное и валютное регулирование», «Антицикличсекая политика государства», 

«Внешнеэкономическая полтика РА». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Дисциплина «Современная экономическая политика РА» относится к дисциплинам 

специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по 

экономической теории. Магистрант уже должен быть знаком с курсами «Финансы», 

«Финансовые институты», «Банковское дело», «Государственные и муниципальные 

финансы», «Налоги и налогообложение». 

 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Таможенное регулирование и таможенное дело» 

 

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 дело 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 таможенные границы. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Мегаэкономика», «Актуальные проблемы экономики Армении», «Внешнеэкономическая 

политика РА», «Экспортно-импортная политика РА». 

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».  



 

Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

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.  

 

Цели и задачи дисциплины 

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, как: «Микроэкономика. Продвинутый уровень», 

«Макроэкономика. Продвинутый уровень», «Миграционная политика», «Налоговая 

политика».  

 

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. 
 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Управление государственным долгом» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

Данный курс посвящен рассмотрению основных долговых инструментов, изучению 

проблем накопления и обслуживания долга, а также вопросам перемещения бремени долга, 

воздействия долга на экономику, долговым кризисам и основным аспектам управления 

долгом в экономике стран переходного периода, в частности, в Республике Армения. Будут 

изучены источники накопления и принципы функционирования долга, способность 

государства обслуживать долг, причины долговых кризисов. Также государственный долг 

будет изучаться как инструмент экономической политики государства. Курс будет посвящеы 

теоретическим аспектам функционирования долга, прежде всего, в развитых странах. Далее, 

в историческом контексте, рассматривается долг развивающихся стран – от начала 

накопления основной массы долга в 50-60-е годы до кризиса начала 80-х годов и современная 

ситуация. Отдельные темы посвящены новым тенденциям управления задолженностью в 

развитых странах, в частности, в США, Японии и некоторых странах ЕС.  

Отдельная часть курса будет посвящена вопросам, связанным с государственным  долгом 

Республики Армения, учитывая тот факт, что его соотношение к ВВП в последние годы 

достигло угрожающих размеров: формирование долга в 90-е годы, современная долговая 

ситуация и современная система управления государственным долгом. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными аспектами управления 

государственным долгом, рассмотреть существующие модели формирования и обслуживания 

долга, выявить его воздействие на экономические процессы и проанализировать 

сложившуюся систему управления долгом в Республике Армения.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Макроэкономика. Продвинутый курс», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы 

экономики Армении», «Современная экономическая политика РА». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь базовые знания в 

области таких дисциплин как «Макроэкономика», «Международная экономика», «Финансы».  



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: Эконометрика (продвинутый курс) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Краткое содержание 

Курс «Эконометрика (продвинутый курс)» предназначен для повышения у обучающихся 

способностей математического анализа различных показателей, имеющих экономическую и 

статистическую ценность, а также для закрепления за ними знаний и навыков построения 

моделей на основе получаемых аналитических данных. Процесс анализа, в свою очередь, 

предполагает углубление в статистические дисциплины, которые предназначены определять 

наиболее приемлемые варианты представления спонтанно организованных данных в виде 

сгруппированных характеристик изучаемых параметров. В связи с этим, предполагается 

ознакомление и овладение обучающимися методами оценки ошибок, которые являются 

составной частью практической статистики.   

Курс предполагает углубление в макро- и микроэкономику для дальнейшего представления 

объективно обусловленных экономических, статистических, демографических, ценовых, а 

также иного рода феноменов в виде линейных и нелинейных одномерных и многомерных 

числовых зависимостей.   

Данный курс необходим для студентов-магистрантов всех экономических специальностей, 

так как дает возможность использования математической статистики в качестве прикладной 

дисциплины относительно всех экономических явлений, поддающихся измерению. Курс 

способствует общему повышению аналитического потенциала обучающихся в контексте 

быстрой обработки большого объема данных и выдачи нужных параметров. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Основная цель курса – ознакомление обучающихся с основными методами обработки  

первичной информации с дальнейшим использованием полученных результатов в процессе 

построения уравнений зависимости.    

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Данная дисциплина непосредственно связана с дисциплинами «Макроэкономика. 

Продвинутый курс», «Мегаэкономика», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование. Продвинутый курс», «Теория экономического развития и отсталости», 

«Денежно-кредитное и валютное регулирование» в силу того, что полученные в ходе 

изучения дисциплины знания и инструментарий дают возможность проведения полноценных 

научных исследований и глубинного понимания экономических зависимостей.  

 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Успешное освоение курса «Эконометрика. Продвинутый курс» предполагает наличие знаний 

в основных макро- и микроэкономических составляющих, их причинно-следственных связях, 

а также в основных статистических категориях, которые в паре служат фундаментом 

эконометрической науки. Приступить к изучению дисциплины возможно при наличии 

базовых знаний по дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Статистика», «Социально-экономическая статистика» и «Эконометрика», изучаемых в 

бакалавриате.  



 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Экономика социальной сферы» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание 

 Курс «Экономика социальной сферы» знакомит магистрантов с основами 

функционирования общественного сектора, исследуя его место и роль в экономической 

системе, его функции, методы управления, источники привлечения и направления 

использования ресурсов, оценку эффективности использования ресурсов, а так же с 

проблемами анализа несовершенств рынка, влияния общественных доходов и расходов на 

размещение ресурсов и распределение дохода.  

В курсе углубляются знания студентов в области экономики благосостояния, изучаются 

механизмы принятия нерыночных решений (общественный выбор), влияние различных 

налогов на частичное равновесие на отдельных рынках и на общее равновесие, теория 

оптимального налогообложения, экономическая природа и последствия различных 

общественных расходов.  

Данный курс необходим для магистрантов экономических специальностей, так как 

вместе с изучением микро- и макроэкономики он дает комплексное представление о 

функционировании современной экономической системы смешанного типа. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Экономика социальной сферы» взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности, как «Микроэкономика. Продвинутый курс», «Макроэкономика. Продвинутый 

курс», «Теория экономического развития и отсталости». 

 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов 

 Успешное обучение по курсу «Экономика социальной сферы» предполагает наличие 

знаний, полученных в результате освоения курсов «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Политология», «Экономика общественного сектора». 

 



Направление подготовки: Политическая экономика, магистратура, очное обучение 

Дисциплина: «Экспортно-импортная политика РА» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

Данный курс посвящен изучению специфики экспортно-импортной политики РА. 

Учитывая, что экономику Армении можно охарактеризовать как импортозависимую, а 

экспорт товаров и услуг страны имеет низкую степень диверсификации, грамотная 

экспортно-импортная политика имеет ключевую роль в снижении вышеуказанной 

зависимости, а также расширении рынков сбыта продукции экспортоориентированных 

отраслей экономики РА. Особое внимание будет уделено специфике экспортно-импортной 

политики РА в контексте ее членства в ЕАЭС, а также вовлеченности в режим GSP+.  

В рамках курса будут изучены также приоритетные направления развития экспорта в РА 

и воздействие экспортно-импортной политики, проводимой государством на экономический 

рост. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Макроэкономика. Продвинутый курс», «Мегаэкономика», «Актуальные проблемы 

экономики Армении», «Современная экономическая политика РА», «Таможенное дело и 

таможенное регулирование». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь базовые знания в 

области таких дисциплин как «Макроэкономика», «Международная экономика», «Финансы».  
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