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Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года. 

Трудоемкость в академических кредитах – 120. 

Трудоемкость в академических часах – 4320 ак. часов. 

Целью ООП «Политическая экономика» является подготовка 

высококвалифицированных руководителей и специалистов в области конструирования и 

реализации экономической политики государства. ООП «Политическая экономика» 

позволяет узнать, как устроены сложные процессы, определяющие социально-

экономическое положение в Армении и мире, и приобрести навыки принятия 

экономических решений в государственном и корпоративном секторах, а также научиться 

профессионально оценивать данные решения количественно и качественно. Программа 

дает возможность также познать глубинные процессы влияния текущей страновой и 

мировой политики на принятие экономических решений, и наоборот.  

ООП «Политическая экономика» дает возможность расширить знания студентов о 

взаимосвязи политических и экономических систем общества, о влиянии состояния 

экономики на принятие политических решений, о политических эффектах экономического 

курса государства. 

 

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению 

«Экономика» (магистратура) включает: 

• экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

• органы государственной и муниципальной власти; 

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

• учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

Виды профессиональной деятельности специалиста по направлению «Экономика» 

(магистратура) 

• научно-исследовательская; 

• проектно-экономическая; 

• аналитическая; 

• организационно-управленческая; 

• педагогическая. 

 



Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению 

«Экономика» (магистратура) 

− научно-исследовательская деятельность: 

• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

• разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

• организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

• разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов; 

− проектно-экономическая деятельность: 

• подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

• подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

• подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

• составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

• разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

− аналитическая деятельность: 

• разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

• поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

• проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

• анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 



• прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

• организационно-управленческая деятельность: 

• организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

• разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 

• руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

− педагогическая деятельность: 

• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования; 

• разработка учебно-методических материалов. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы «Политическая 

экономика» (магистратура) 

Универсальные компетенции (УК): 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ  проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 



Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

 

Общепрофессиональными компетенции (ОПК) 

• Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических и (или) исследовательских задач 

(ОПК-1); 

• Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях (ОПК-2); 

• Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

(ОПК-3); 

• Способен принимать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

• Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач (ОПК-5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

− научно-исследовательская деятельность: 

• способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

• способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

• способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

• способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

− проектно-экономическая деятельность: 

• способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 



соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

• способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

• способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

− аналитическая деятельность: 

• способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

• способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

• способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

− организационно-управленческая деятельность: 

• способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

• способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

− педагогическая деятельность: 

• способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 

• способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях (ПК-14). 

 

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), 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 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 «Международная экономика», «Политическая экономика» и 

«Государственное регулирование экономики».  

Дисциплина связана с такими дисциплинами специальности, как «Организация 

современных отраслевых рынков» и «Эконометрика. Продвинутый курс».  

 

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. 

 

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), 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 «Международная экономика», «Политическая экономика» и 

«Государственное регулирование экономики». Дисциплина связана с такими 

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

«Современная экономическая политика РА», «Антициклическая 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. 

 

 

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.  

 

Дисциплина: «Мастер-класс (Политическая экономика)» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой 

 

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 особенностей государств и 

различных участников рынка при разработке бизнес и экономических стратегий. 

 

Цель и задачи дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен:  

- Знать: проблематику мировых политико-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 экономической 

политики», «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. 

 

 

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 экономики.  

• 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 

Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «Макроэкономика. 

Продвинутый курс», «Мегаэкономика», «Теории экономического развития и отсталости», 

«Современная экономическая политика РА». 

 

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: «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 политики и выбор соответствующих 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 макроуровне. 

• 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», «Монетарное 

регулирование ЦБ РА», «Антициклическая политика государства», 

«Внешнеэкономическая политика 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». 

 
 

Дисциплина: «Фискальная политика РА» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

 



Краткое содержание 

Дисциплина «Фискальная политика РА» 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 «Фискальная политика РА» 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». 

 
 

Дисциплина: «Антициклическая политика государства» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

Цель предмета «Антициклическая политика государства» – дать исчерпывающие знания о 

теоретико-методологических основах антициклической политики, развить навыки и 

умения применять их на практике, что послужит базой для усвоения других прикладных 

экономических дисциплин и закреплению знаний. 



Постоянные изменения в мировой экономике приводят к экономическим колебаниям, 

потрясениям и кризисам, которые могут регулироваться и контролироваться 

дискреционной антициклической стабилизационной политикой государства. В 

краткосрочной перспективе применение эффективных инструментов государственной 

экономической политики в направлении колебаний деловой активности позволяет 

выявить и проанализировать причины колебаний, бороться с нежелательными 

изменениями в экономической структуре, повлиять на глубину и продолжительность 

экономического цикла. Целью такого урегулирования является достижение стабильного, 

сбалансированного распределения, при котором национальная экономика достигнет 

максимально возможного уровня ВВП в долгосрочной перспективе при полной занятости, 

стабильной низкой инфляции. 

Проблемы изучения курса: 

• Изучение периодических фаз с представлением описательных индикаторов. 

• Эволюционный анализ экономических кризисов. 

• Обоснование необходимости антициклического регулирования путем обсуждения 

соответствующих моделей; 

• Обоснование практической значимости фискальных и монетарных инструментов 

антициклического регулирования; 

• Выявление дополнительных стимулов для обеспечения экономического роста, 

обсуждение возможностей их применения; 

• Изучение современного международного опыта антициклических мер; 

• Система индикаторов, оценивающих эффективность антициклических мер; 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно связана с такими дисциплина специальности, как: «Современная 

экономическая политика Республики Армения», «Налоговая политика», «Политическая 

экономика», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Продвинутый 

курс». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

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

области таких дисциплин как «Макроэкономика», «Государственное регулирование 

экономики». 

 

Дисциплина: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

Продвинутый курс» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Краткое содержание  

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Продвинутый 

курс» направлена на обучение методам и подходам к анализу и прогнозированию 

макроэкономических переменных, таких как инфляция, экономический рост или 

потребление, а также на создание статистических моделей и их использование для 

прогнозирования экономической реакции на экономическую политику. Целью 

дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний для оценки макроэкономических моделей, выбора подходящей 

модели и интерпретации полученных результатов. 

При изучении курса рекомендуется следующая последовательность: ознакомиться с 

основными типами моделей для анализа при прогнозировании макроэкономических 



переменных, ознакомиться с основными макроэкономическими счетами (национальные 

счета, платежный баланс, государственные финансы и т. д.), Изучить приемы анализа и 

прогнозирования денежно-кредитной и фискальной политики с использованием 

полуструктурных моделей; провести анализ макроэкономической политики с 

использованием моделей DSGE; изучить новые кейнсианские модели. 

Целью курса является формирование у студентов знаний в области анализа и 

прогнозирования макроэкономических переменных, а также анализа денежно-кредитной и 

фискальной политики. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Ознакомиться с основными макроэкономическими счетами (национальные счета, 

платежный баланс, государственные финансы и т. д.) и основными секторами экономики. 

2. Изучить современные макроэкономические модели и практические методы, 

используемые в процессе планирования макроэкономической политики. 

3. Изучение методов и подходов к анализу и прогнозированию денежно-кредитной и 

фискальной политики. 

4. Рассмотрение возможностей использования моделей DSGE для анализа и 

прогнозирования макроэкономической политики. 

5. Определение взаимосвязи и различий между полуструктурной и DSGE моделями. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: «Современная 

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

политика РА», «Антициклическая политика государства». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Курс «Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Продвинутый курс» 

относится к дисциплинам специализации магистерской программы и предполагает 

базовые знания основных принципов макроэкономической политики, особенно денежно-

кредитной и фискальной политики, а также владение основными инструментами 

эконометрики и математического моделирования. 

 

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 также 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 исходным 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». 
 

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 моделировании 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 основе 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.  

 

Дисциплина: «Сельскохозяйственная политика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

В Республике Армения, стране, которая имеет сравнительно большую долю 

сельскохозяйственного сектора в валовом внутреннем продукте, жизненно важна 

правильно проводимая и эффективная сельскохозяйственная политика. Политика в 

области сельского хозяйства важна в силу того, что устанавливаемые ею цели в каждом 

временном периоде приносят пользу человеку, обществу и нации. Сельскохозяйственная 

политика изучает все связанные аспекты в области сельского хозяйства, импорта с/х 

продукции и законов, регулирующих сферу сельского хозяйства внутри страны. 

Этот курс объясняет и прогнозирует основные тенденции и различия в 

сельскохозяйственной политике в разных странах, используя экономическую теорию, для 

понимания того, что делают правительства, и как агенты, работающие в 

продовольственном и сельскохозяйственном секторах, могут реагировать на эти действия. 

Изменения в сельскохозяйственном секторе, связанные с государственной политикой в 

сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах, будут также изучены в ходе 

курса. Кроме того, в рамках курса будут изучены внутренние и международные 

сельскохозяйственные вопросы и роль заинтересованных групп в формировании 

сельскохозяйственной политики. Каким образом можно использовать экономические 

инструменты для оценки воздействия сельскохозяйственной политики на производителей, 

агробизнес, потребителей и сельских жителей. Студенты также получат понимание 

экономического воздействия сельскохозяйственной политики отдельных стран на 

международную торговлю. В ходе курса будут обсуждаться такие вопросы, как 

стабильность цен и доходов, окружающая среда, безопасность пищевых продуктов и 

развитие сельских районов. 

Целями данной курса являются: 

1. Получить знания в области сельского хозяйства, продовольствия и торговой 

политики. 



2. Получить обзор основных экономических характеристик сельского хозяйства, как 

отрасли в целом, его роли в региональном развитии, формирования сельскохозяйственных 

рынков и их функционирования в основных моделях и структуре агробизнеса. 

3. Понять процесс разработки и реализации аграрной политики. 

4. Уметь анализировать сельскохозяйственную, продовольственную и торговую 

политику и их последствия для сельскохозяйственных рынков. 

5. Определить критические факторы, формирующие экономическую политику в 

сельском хозяйстве и аграрном секторе, и ее конкретное применение в рамках Общей 

сельскохозяйственной политики (CAP) Европейского Союза. 

6. Получить умение применять знания в области аграрной экономики и политики в 

контексте и динамике аграрных рынков, умение связывать вопросы регионального 

развития и аграрной политики. 

7. Критически относиться к необходимости политики и политических реформ. 

8. Улучшить письменные и устные коммуникативные навыки, позволяющие 

эффективно работать в среде агробизнеса. 

Во время учебы используются лекции и домашние задания для ознакомления с 

экономическими аспектами широкого круга вопросов, влияющих на 

сельскохозяйственный сектор. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Данный курс взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Современная экономическая 

политика РА», «Политическая экономика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Курс рассчитан на студентов-магистров первого года обучения. Для посещения этого 

курса нет никаких особых требований. Более продвинутые студенты с более сильным 

опытом в области экономики и агробизнеса смогут применить эти знания в контексте 

этого курса. 

 

Дисциплина: «Монетарная политика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

В рамках предлагаемого курса студенты ознакомятся с основными моделями монетарной 

политики в различных странах мира и Республике Армения, а также проблемами их 

имплементации, приобретут навыки по применению инструментария регулирования 

монетарной сферы экономики и оценке эффективности данного инструментария. 

Приобретенные в рамках курсах знания в области лучшего опыта реализации монетарной 

политики в мире позволит магистрантам сформировать представление о возможностях и 

перспективах совершенствования монетарной политики, осуществляемой ЦБ РА. 

 

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 «Монетарная политика» относится к дисциплинам специализации 

магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по макроэкономике, 

дисциплинам «Деньги и финансовые рынки» и «Государственное регулирование 

экономики». 

 

Дисциплина: «Антикризисная политика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Краткое содержание 

Основная цель курса – развить системный подход к антикризисному управлению 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 

экономической политики», «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».  
 

Дисциплина: «Проектирование институтов» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

Курс позволяет получить прикладные навыки разработки правил и законов, а также 

ознакомиться с инструментарием экономического анализа права.  

В рамках курса углубляются знания в области базовых понятий институтов и 

институциональных изменений, изучаются принципы и инструментарий 

институционального проектирования, полученные знания используются на примерах 

проектирования законов, анализируются возможности их имплементации, производится 

оценка экономической эффективности действующих законов, изучаются способы участия 

общественности в проектировании институтов.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Проектирование институтов» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Институциональная экономика», «Актуальные проблемы экономической 

политики».  

 



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в результате усвоения 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений», 

«Право», «Гражданское право». 

 

Дисциплина: «Институциональная экономика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

В курсе углубляются знания студентов в области экономической теории, 

государственного регулирования, изучаются механизмы принятия рыночных и 

нерыночных решений, влияние различных налогов на частичное равновесие на рынках, 

цена подчинения закону и цена внелегальности, теория оптимального решения, теория 

транзакционных издержек. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Институциональная экономика» являются: 

• формирование у обучающихся представлений о методологических и теоретических 

основах институциональной экономики, усвоение ее понятийного аппарата; 

• умение применять полученные знания для анализа актуальных проблем различных 

типов экономических организаций; 

• понимание роли и значения институтов, причин, механизмов и необходимости 

институциональных изменений в рыночной экономике. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Институциональная экономика» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Микроэкономика. Продвинутый курс», «Актуальные проблемы 

экономической политики».  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в результате усвоения 

дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История экономических учений», 

«Экономика общественного сектора».  

 

Дисциплина: «Экспортно-импортная политика РА» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 
 

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 

экономической политики», «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». 

 

Дисциплина: «Внешнеэкономическая политика РА» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 
 

Краткое содержание 

Предметом дисциплины «Внешнеэкономическая политика РА» является экономическая 

составляющая внешней политики РА, ее приоритеты, направления и динамика развития в 

рамках привлечения иностранных инвестиций и открытия новых внешних рынков для 

армянских компаний. 

Мы рекомендуем следующую последовательность в изучении курса: ознакомление с 

программой курса, применение полученных знаний и навыков, анализ и оценка 

национальных и международных проблем в этом контексте, исследования, проведенные 

по конкретным темам, публикации в журналах, монографическая литература и т. д. 

Предпосылкой для закрепления и углубления знаний является участие студентов в 

семинарах и дискуссиях, которые будут включать в себя следующие мероприятия: 

• дебаты, 

• мозговой штурм, 

• презентация, 

• исследования (первичные и вторичные), 

• совместные уроки (междисциплинарное планирование), 

• и так далее. 

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая политика РА» является учет особенностей 

экономики Армении, приоритетов ее развития, тенденций глобального экономического 

развития и необходимости обеспечения конкурентоспособности армянских компаний на 

мировом рынке, а также определение и оценка приоритетов и тенденций 

внешнеэкономической политики Армении, чтобы предложить возможные механизмы 

решения в результате исследования. 

Основными вопросами дисциплины являются: 

• изучить теории, методы и инструменты оценки деловой среды и 

конкурентоспособности и научиться применять их в соответствующих практических 

ситуациях для изучения сегодняшних стратегий принятия решений; 



• анализировать и оценивать основные тенденции развития мировой экономики, 

критерии обеспечения конкурентных позиций на мировых рынках, оценивать все 

существующие риски в международной бизнес-среде и иметь полное представление о 

мире бизнеса; 

• анализировать и оценивать текущее состояние и потенциал экономики Армении в 

контексте углубления международной специализации и кооперации производства 

(физические ресурсы, человеческий капитал, инвестиционный климат и т. д.); 

• анализировать и оценивать экономические критерии целевых стран-партнеров с 

целью привлечения иностранных инвестиций и успешного выхода на мировой рынок. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина «Внешнеэкономическая политика РА» относится к дисциплинам 

специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний в 

области международной торговли, мировой экономики, международных экономических 

отношений, международных валютных отношений. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Студент уже должен быть знаком с курсами «Макроэкономика», «Международные 

экономические отношения», «Международная торговля», «Международный бизнес», 

«Международные корпорации», «Международные валютные отношения». 

 
 

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 дело как учебная дисциплина, изучаемая студентами 

многих специальностей экономического профиля. Ее изучение позволит будущим 

специалистам получить широкий комплекс знаний, умений и навыков, необходимых 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 

теоретическими 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 экономической политики», 

«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».  

 

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 посвящены 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», «Антикризисная политика», 

«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».  

 

 

 



Дисциплина: Авторский семинар «Экономическая политика vs политическая 

экономика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание 

Авторский семинар «Экономическая политика vs политическая экономика» посвящен 

выявлению роли политической экономии, как в экономике, так и в политологии, а также в 

экономической политике государства. Политическая экономия анализирует воздействие 

политических сил на экономику, оценивает воздействие экономики на политику и 

использует инструменты экономической науки для изучения политики. Это происходит, 

потому что избиратели и отдельные группы политических интересов оказывают 

воздействие на эффективность практически любой имплементируемой экономической 

политики, и, с другой стороны, все происходящее в экономике на макроуровне и на 

международном уровне может как усиливать, так и ослаблять позиции тех сил, которые 

находятся у власти.  

 

Цель и задачи дисциплины 

После прохождения дисциплины студент должен:  

- Знать: проблематику мировых и локальных политко-экономических отношений, 

политическую стратегию и практику различных стран, международных экономических 

организаций и объединений, в том числе, и Республики Армения. 

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

данными по обозначенной теме, анализировать экономическую политику государства и 

оценивать ее эффективность, анализировать внешнеполитические инициативы и 

экономические интересы основных участников политических процессов. 

- 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», «Современная экономическая политика РА», 

«Теории экономического развития и отсталости», «Политическая экономика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов  

 Изучение курса «Экономическая политика vs 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. 

 

 

 



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 экономической 

политики», «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».  

 

 

 

 



Дисциплина: «Принятие решений на основе фактов» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

Принятие решений на основе фактических данных – это процесс принятия решений в 

отношении программы, практики или политики, основанный на наилучших доступных 

научных данных и опирающийся на фактические данные из сферы деятельности, a также  

на соответствующие контекстуальные данные. 

Идея управления, основанного на доказательствах, эволюционировала с целью 

повышения качества принятия решений за счет использования критически оцененных 

данных из множества источников, таких как, данные организации, профессиональное 

суждение и научно-исследовательская литература. Хотя это звучит разумно и 

прямолинейно, сбор, понимание и использование доказательств во многих отношениях 

является сложной задачей и требует набора определенных навыков. Несмотря на то, что 

существует множество курсов, направленных на развитие таких навыков в медицине и 

смежных областях, относительно немного курсов, предназначенных для студентов или 

практиков в школах государственной политики и управления. 

Этот курс поможет развить у студентов научно-обоснованные навыки и улучшит их 

понимание того, как основанный на фактах подход может использоваться для поддержки 

принятия организационных решений и практики управления. В этом курсе используется 

проблемно-ориентированный подход: отправной точкой являются практические вопросы 

(проблемы / возможности), с которыми обычно сталкиваются практики, а не совокупность 

знаний, производимых учеными. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как: «Современная 

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

«Фискальная политика РА», «Монетарная политика», «Антициклическая политика 

государства». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Курс «Принятие решений на основе фактических данных» относится к дисциплинам 

специализации магистерской программы и предполагает базовые знания основных 

принципов макроэкономической политики, особенно, денежно-кредитной и фискальной 

политики, а также владение основами менеджмента. 
 

 

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. 
 

 

Дисциплина: «Организация современных отраслевых рынков» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание  

Программа курса «Организация современных отраслевых рынков» предназначена для 

слушателей магистерских образовательных программ по направлению «Экономика». В 

процессе прохождения курса предполагается углубленное изложение теорий о способах 

формирования, видах и экономических последствиях функционирования рыночных 

структур. В рамках курса предполагается углубленное изучение подходов к анализу 

структур отраслевых рынков, изложение основ эмпирического анализа структуры 

отраслевого рынка, изучение методов измерения рыночной власти хозяйствующего 

субъекта, стратегического взаимодействия фирм на рынке, ценового поведения 

участников рынка, поведения фирм в условиях неполноты информации, а также анализ 

рекламной, инновационной и инвестиционной деятельности фирмы.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель данного курса – дать углубленные знания в области функционирования рынков, 

целях, задачах и роли государства в регулировании рынков, в рамках подготовки 

выпускников к аналитической, научно-исследовательской деятельности, а также 

способствование формированию навыков теоретического анализа путем решения задач и 

анализа реальных или стилизованных ситуаций и эмпирических данных по рынкам; 

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 анализа рынков, вооружит их способами 

оценки и действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно 

изменяющейся рыночной конъюнктуры.   
 

 

 



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Микроэкономика. Продвинутый курс», «Институциональная экономика». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для того чтобы приступить к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Микроэкономика», «Антимонопольное регулирование 

экономики». 

 

Дисциплина: «Защита экономической конкуренции в РА» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание  

Программа курса «Защита экономической конкуренции в РА» разработана для 

слушателей магистратуры, обучающихся по направлению «Экономика». Дисциплина 

направлена на изучение конкурентного права, а также имплементации отдельных 

элементов политики государства по защите экономической конкуренции. Отдельное 

внимание в структуре дисциплины отводится анализу специфики политики по защите 

экономической конкуренции в Республике Армения, выявлению ее преимуществ и 

недостатков.  

Слушатели изучают основы политики поддержки конкуренции, знакомятся с базовыми 

законами, регулирующими конкурентные взаимодействия в условиях разного вида 

рыночных структур. Предполагается развитие инструментария экономического анализа 

применительно к более глубокому исследованию поведения экономических агентов, 

углубление понимания закономерностей функционирования экономики в рамках 

конкурентного и антиконкурентного поведения на рынках. Изучаются 

институциональные основы государственной политики по защите экономической 

конкуренции в развитых и развивающихся странах, а также в странах с переходной 

экономикой. Изучаются как научно-теоретические, так и практические аспекты 

реализации политики по защите экономической конкуренции, а также возможности ее 

имплементации в различных странах мира.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Защита экономической конкуренции в РА» 

являются: 

• формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в сфере развития и 

защиты экономической в условиях функционирования конкурентного рынка; 

• формирование у обучающихся понимание сути конкурентных отношений, 

складывающихся в экономике, и роли государства в организации этих 

отношений на принципах общественной эффективности и добросовестности в 

отношениях с конкурентами и потребителями. 
 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно соотносится с такими дисциплинами специальности как: 

«Микроэкономика. Продвинутый курс», «Институциональная экономика». 



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Для того чтобы приступить к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 

базовые знания по дисциплинам: «Микроэкономика», «Антимонопольное регулирование 

экономики». 

 

Дисциплина: «Инновационная политика государства» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Краткое содержание 

В программе курса изложены основные положения инновационной политики государства 

в сфере управления инновационными процессами и инновационными проектами, в том 

числе, бизнес-планирование, информационно-техническое обеспечение и сопровождение, 

политика в области финансирования инноваций, методы стимулирования инновационного 

предпринимательства.  

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью курса является освоение основных теоретических и методологических основ 

инновационной политики в целях ее практического применения как при проведении 

конкретной экономической политики на макроуровне, так и стратегии развития и 

управления компанией, фирмой, инвестиционным фондом и т.д. 

После прохождения курса студенты ознакомятся с: 

• основными принципами формирования и функционирования инновационной 

экономики на макро и микроуровнях;  

• основами государственной инновационной политики; 

• политикой в области финансирования инноваций; 

• инфраструктурой коммерциализации технологий, способы трансфера технологий; 

• управлением инновациями на микроэкономическом уровне; 

• методами стимулирования инновационного предпринимательства.  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Инновационная политика государства» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Актуальные проблемы экономической политики». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Успешное освоение курса «Инновационная политика государства» предполагает наличие 

знаний в области основ теории рынка и основ экономической теории.    

 



Дисциплина: «Инновационная экономика» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Краткое содержание 

В программе курса изложены основные понятия и виды инноваций в экономике, 

основанной на знаниях, описана инновационная система, ее структура и функции, даны 

определении, формы и источники финансирования инновационной деятельности, 

субъекты инновационной деятельности. Освещаются также важнейшие составляющие 

инновационной экономики, такие как институционально-правовые основы, 

инфраструктура, трансфер технологий, венчурное инвестирование, управление, 

интеллектуальная собственность, человеческий капитал и т.д. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью курса является освоение основных теоретических и методологических основ 

инновационной экономики в целях ее практического применения как при проведении 

конкретной экономической политики на макроуровне, так и стратегии развития и 

управления компанией, фирмой, инвестиционным фондом и т.д. 

После прохождения курса студенты ознакомятся с: 

• основными принципами формирования и функционирования инновационной 

экономики на макро и микроуровнях; 

• механизмами финансирования инноваций; 

• инфраструктурой коммерциализации технологий, способы трансфера технологий; 

• основами государственной инновационной политики; 

• опытом формирования национальных инновационных систем  

• управлением инновациями на микроэкономическом уровне  

• инновационными стратегиями и типами инновационного поведения фирм  

• способами правовой защиты интеллектуальной собственности в сфере инноваций  

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Инновационная экономика» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности «Актуальные проблемы экономической политики». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Успешное освоение курса «Инновационная экономика» предполагает наличие знаний в 

области основ теории рынка и основ экономической теории.    

 

Дисциплина: «Расчетные модели макроэкономической политики» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Краткое содержание 

Курс «Расчетные модели макроэкономической динамики» предназначен для 

ознакомления студентов с продвинутыми методами макроструктурного моделирования. В 

рамках курса студенты приобретут умения правильно применять современный 

макроэкономический инструментарий, использовать различные программные пакеты для 

решения макроэкономических задач. Слушатели получат навыки построения 

макроэкономических моделей общего равновесия для анализа актуальных проблем как в 



экономике РА, так и в мировой экономике, с применением инструментария современных 

программных пакетов и с самостоятельным написанием программ.  

 

Цель и задачи дисциплины  

Основная цель курса – ознакомление студентов с современными методами 

макроэкономического структурного анализа и обучение работе со специальным 

программным обеспечением.  

 

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», 

«монетарное регулирование ЦБ РА» 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 «Расчетные модели макроэкономической динамики» 

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: «Статистика», 

«Социально-экономическая статистика» и «Эконометрика. Продвинутый курс», 

изучаемых в бакалавриате и на первом курсе магистратуры.  

 

Дисциплина: «Использование статистического пакета для социальных наук (SPSS) в 

анализе данных» 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Краткое содержание 

В результате изучения курса слушатели будут уметь анализировать социально-

экономические проблемы с использованием данных количественных наблюдений; 

оценивать социально-экономические последствия принимаемых решений в области 

экономической и социальной политики с использованием результатов выборочных 

обследований; применять современные методы и инструменты в области выборочных 

обследований; выполнять указанную выше аналитическую работу в пакете SPSS. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Основная цель курса – ознакомление студентов с современными методами анализа 

социально-экономических явлений с применением инструментария программного пакета 

SPSS. 

 

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», 

«Монетарная политика», 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 «Использование статистического пакета для социальных наук 

(SPSS) в анализе данных» 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: «Статистика», «Социально-экономическая статистика», 

«Прикладной экономический анализ в программах SPSS и STATA» и «Эконометрика. 

Продвинутый курс», изучаемых в бакалавриате и на первом курсе магистратуры.   

 

Дисциплина: Прикладной экономический анализ (продвинутый курс) 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

Дисциплина «Прикладной экономический анализ (продвинутый курс)» предназначена для 

повышения у обучающихся способностей сбора, обработки и статистического и 

математического анализа статистических показателей, имеющих экономическую 

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

эконометрических моделей посредством компьютерных программ. Особое внимание 

будет уделено анализу временных рядов. Процесс анализа, в свою очередь, предполагает 

углубление в статистические дисциплины, которые предназначены определять наиболее 

приемлемые варианты сбора, представления и анализа спонтанно организованных данных 

в виде сгруппированных характеристик изучаемых параметров. В связи с этим, 

предполагается ознакомление и овладение обучающимися методам практической 

статистики. 

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.   

В результате изучения курса студент должен: 

• Знать основные понятия и утверждения «Прикладного экономического анализа» в 

их взаимосвязи. 

• Уметь самостоятельно пользоваться эконометрическими методами с 

использованием специального программного обеспечения; грамотно 

интерпретировать получаемые в ходе вычислений результаты.  

• Иметь представление об основных проблемах, возникающих в процессе 

применения эконометрических методов, и способах их разрешения на практике.  

• Обладать навыками построения эконометрических моделей, моделирования 

временных рядов, включая проверку их адекватности реальным данным. 

 

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», 

«Монетарная политика», «Расчетные модели макроэкономической динамики» 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 «Прикладной экономический анализ (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. Продвинутый курс», изучаемых в бакалавриате и в первом 

семестре магистратуры. 

 

Дисциплина: Анализ данных 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
 

Краткое содержание 

Курс «Анализ данных» предназначен для ознакомления студентов с понятием данных в 

экономической политике, их типами, методами их обработки и анализа. В ходе освоения 

дисциплины студенты приобретут новые и усовершенствуют имеющиеся навыки в 

проведении количественных и качественных исследований, анализа больших данных, а 

также визуализации полученных результатов.  

 

Цель и задачи дисциплины  

Основная цель курса – освоение студентами основ и методов анализа данных, 

применяемых при решении прикладных экономических задач, формирование навыков 

сбора, обобщения и обработки информации для выявления и оценки закономерностей и 

взаимозависимостей социально-экономических процессов и явлений с использованием 

современного программного обеспечения и языков программирования, овладение 

современными методами моделирования социально-экономических процессов.     

 

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», 

«Монетарная политика», «Фискальная политика РА», 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 «Анализ данных» 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, а также дисциплины «Эконометрика. Продвинутый курс», изучаемой в 

первом семестре магистратуры.  
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