
MI4HI4CTEPCTBO HAYKI4 14 BbICtIIEfO OEPA3OBAFII4.fl PO
MI4HI4CTEPCTBO OBPA3OB AHI4fr, HAYKI4, KY"IIbTYPbI I,J CNOP]'A PA

f OI/ BTIO POCCUfr CKO-APM]f, HCKI4IZ
YHIIBEPCIITET

Cocran,reHa B coorBercrBlru c Qeaepanblr[,rMn
focyaapcraeHHbrMH rpe6oeauuau u K crpyrcrype

ocHoarroii n poQecclrouan rHofi o6pa:osaren uuoii

n po rpa M M br n ocJreBy3oBcr.coro n po$eccuoHafl bHoro
o6paroaauur (acn r'rpa urypa)

Vluwuryr 3xoHovnru H EH3Heca

Ka$eapa: SxoHov uqecKofi reopH H H npo6neM ?KoHoM14KH flepexoAHoro flepiloAa

Yqe6Haq flporpaMMa rroAroroBmlr acflupaHTa v corrcKaleJln

06.06.01
-lllu(tp

03.01.04
-llJu(tp

rrporoKon J.lb l0 or l7 uloH, 2021r,

nporoKoJr Ns 38 or 22 nlrcun 2021r.

flH, KaHA. 3KOH. HayK AOUeHT
yveHan cmeneHb, 36aHue

.P. .{ap6xurH, A-p 3KoH. HayK,

HAH PA

APICIil,IIIJII4 HA : E I .8. 0 5

f[o.nurnqecKaa ?KouoMI,IKa

uatrMe uoBailtre llrcurrJlrr,t (uoay,rn) no vqc6ttonv tr,ilAII) noaro'roBrH acIlrparITa

EHororHqecKile HayKH
H 1llit e t t ( )60 t t lt e r t u n p u (i.t e t I I t, n o ( )?o t1 I ( )(i 

^' 

ll

BHoxuHr Hq

H au-Nt e H o6a H Ll e u ayvu oi cne quo,q bH o cmlt

flporpar',trraa oAo6peHa Ha 3aceAaH ta Ll

KaoeApbr

Y'rnepxgeua Y,leH srN4 CoseroN,l I43E

3aselyrcunfi rcaSeapofi

Pa:pa6orvrar< npl
U.O.O, yveuet cmeneub. 3naHue

{'
Epeaa.r+:202 I

/



2 

 

 

Общие положения 

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 

 

Цель и задачи дисциплины: 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. 

 

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

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. 

Владеть:   навыками критической оценки аналитических и научных материалов по 

данной проблематике. 

 

 

2. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 18 
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Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 18 

Семинар - 

Практические занятия - 

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

- 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов - 

Внеаудиторные занятия: 18 

Самостоятельная работа аспиранта 18 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1.  Введение 1 

2.  Либерализация общественных отношений и политика стабилизации 2 

3.  
Роль государства и государственных институтов в переходный 

период. 
2 

4.  Экономическая политика 2 

5.  Отношения собственности и их трансформация в переходный период 1 

6.  Экономическое взаимодействие РФ и РА 1 

7.  Экономические аспекты конституционных реформ 1 

8.  Проблемы осуществления земельной реформы 1 

9.  Проблемы государственного долга 1 

10.  Проблемы китайских реформ 1 

11.  
Выборы как предпосылка демократического развития стран 

переходного периода 
1 

12.  
Глобализация как фактор, влияющий на внутреннюю и внешнюю 

политику стран переходного периода 
2 

13.  Экономический рост. Факторы и особенности экономического роста 2 

14.  Итоги первого этапа реформ 1 

Всего: 18 

 

4.2 Практические занятия 
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                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1.  
Подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

лабораторным и др.) и выполнение соответствующих заданий. 
6 

2.  Подготовка к устному опросу. 2 

3.  Подготовка презентации к семинару. 2 

4.  Подготовка к групповым дискуссиям на практических занятиях. 2 

5.  Подготовка презентации докладов. 2 

6.  
Участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п. 
4 

Всего: 18 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Политическое регулирование мировой экономики.  

2. Экономические отношения Армении и Грузии. Возможности создания общего рынка. 

3. Экономика Грузии. Основные макроэкономические показатели.   

4. Свобода конкуренции как залог экономического развития страны.  

5. Миграция населения: основные тенденции и сравнительный аналз по странам  

6. Проблема сращивания бизнеса и власти. 

7. Милитаризация экономики как реальный ограничитель развития страны. Примеры.  

8. Экономические показатели Армении и Азербайджана (Сравнительный анализ).  

9. Сменяемость власти как основная характеристика демократии. Проблемы 

постсоветских стран.  

10. Сырьевая направленность экономики РФ. Проблемы и возможности.  

11. Авторитарная и тоталитарная модели государственного устройства: Общности и 

различия.  

12. Политические и экономичeские реформы Армении. Особенности и последствия.  

13. «Модели» демократии в постсоветских странах.  

14. Понятие и сущность либеральной демократии. Опыт внедрения концепции 

либеральной демократии в Армении. 

15. Фактор диаспоры для развития экономики Армении.  

16. Сущность формулы «совокупная мощь государства». Основные составляющие. 

17. Демографическая проблема в РА и в РФ. Показатели.  

18. Влияние мирового экономического кризиса на экономику Армении. 

19. Понятие критического импорта. Пример Армении.  
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20. Региональная интеграция как важнейший фактор развития стран. Примеры.  

21. Индекс конкурентоспособности. Определяющие факторы.  

22. Понятие прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Показатели по странам.  

23. Международные кредиторы и их роль в экономике развивающихся стран. 

24. Понятие внешнего и внутреннего долга. Показатели по странам. 

25. Расходы на поддержание обороноспособности. Примеры стран.   

26. Основные признаки состоявшегося государства, очерченные Президентом России Д. 

Медведевым.  

27. Реформа аграрного сектора Армении. Особенности.  

28. Развитие туризма в Армении. Проблемы и перспективы.  

29. Основные факторы, определяющие страну как туристический центр. 

30. Инфляция. Показатели по странам. Методы борьбы с инфляцией.  

31. Понятие коррупции. Методы борьбы с коррупцией. Примеры стран.  

32. Секрет экономического развития Сингапура. Основополагающие категории.  

33. Точки роста армянской экономики.   

34. Основные показатели, характеризующие конкурентоспособность экономики.  

35. Стандарт качества как важнейшая категория развитости экономики. Проблемы 

Армении.  

36. Приоритеты развития атомной энергетики в современном мире. Примеры.  

37. Основные преимущества развития солнечной и ветряной энергетики в Армении. 

Примеры реализации в европейских странах.  

38. Характеристика энергетической системы Армении. Энергетический потенциал и 

возможности экспорта электроэнергии.  

39. Критерий эффективности использования вырабатываемого газа. Проблемы Армении. 

Показатели по странам.  

40. Приоритеты строительства малых гидроэлектростанций в Армении. Особенности 

законодательства в области энергетики.  

41. Постиндустриальное общество. Основные критерии. 

42. Высокие технологии как приоритетное направление развития. Примеры.  

43. Человеческий капитал (ЧК) как основа национального богатства. Инвестиции в ЧК. 

Примеры стран.  

44. Модернизация в политической и экономической системе России. Приоритеты 

развития инновационных проектов.  

45. Проблема и причины миграции. Показатели в странах СНГ.  

46. Внешний долг: источники образования и методы покрытия. Примеры.  

47. Сущность концепции «догоняющего развития». Примеры имплементации.  

48. Социальная справедливость как необходимая категория развития стран переходного 

периода.  

49. Фактор участия ТНК в экономике развивающихся стран. Примеры. 

50. Наличие среднего класса как гарантия сильной экономической системы. Проблемы 

Армении. 

51. Государственный бюджет. Статьи расходов и доходов. Дефицит государственного 

бюджета и методы его покрытия. 

52. Частные денежные трансферты  и иностранные инвестиции. Различие в понятиях. 

Роль в экономике. Показатели по странам.  
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53. Экономика Казахстана. Особенности. 

54. Состояние правовой системы в странах с переходной экономикой. Проблемы.  

55.  Инвестиционный климат Грузии. Сравнительный анализ инвестиционных 

показателей Армении и Грузии.  

56. Особенности банковских систем РА и РФ.  

57. «Акт экономической свободы» Грузии. Сущность и основные положения. 

58. Роль и место информационных технологий в национальной конкурентоспособности 

страны. Рейтинг стран по развитию ИТ.  

59. Доступность интернета как показатель экономической развитости. Ситуация в 

странах Южного Кавказа.  

60. Национально-государственный суверенитет. Пути достижения. Примеры.  

61. Приоритетные проекты России по развитию ядерной энергетики. 

62. Понятие коррупции и методы борьбы с ней. Примеры. 

63. Свобода СМИ: важнейший инструмент демократии. Примеры стран.  

64. Роль образования в развитых и развивающихся странах. 

65. Политическое влияние на глобальную финансовую систему  и использование 

международных финансовых институтов  

66. Основные отличия западной и восточной системы ценностей.  Особенности 

Конфуцианства.   

67. Специфика экономического развития Китая. Основные макроэкономические 

показатели.  

68. Феномен государств, построенных на идеологии. Примеры. 

69. Ключевые характеристики экономик стран БРИКС.  

70. Развитие коммуникаций как приоритетное направление процветающего государства. 

Примеры.  

71. Неравномерное развитие территориий  как препятствтующий фактор создания 

единого экономического пространства. Пример Армении.   

72. Экономика Турции. Основные макроэкономические показатели. 

73. Турция и ЕС: проблемы и перспективы.   

74. Роль Турции в регионе. Приоритетные отрасли экономики. Основные 

транснациональные проекты.  

75. Новые тенденции, обнаружившиеся в развитии Азербайджана с 2005 года.  

76. Существующие возможности инфраструктуры по линии Армения-Турция.  

77. Состояние и потенциал телекоммуникационной системы Армении.  

78. Реализация транзитных возмоностей как важнейшее условие развития стран. 

Проблемы Армении.  

79. Сущность стратегии создания государственной индустриальной политики. Пример 

Армении.  

80. Региональный инфраструктурный проект «Север-ЮГ». Оценка эффективности. 

81. Основные показатели качества жизни. Примеры стран.  

82. Количественные и статистические методы в исследованиях международных 

экономических и политических процессов. 

83. Программы регионального энергетического сотрудничества на Южном Кавказе. Роль 

Грузии.  
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84. Всемирная Торговая Организация (ВТО). Сущность и основные правила 

взаимодействия 

85. Программа «Восточного Партнерства». Сущность и основное содержание.  

86. Инвестиции в человеческий капитал. Примеры стран.  

87. Развитие науки и образования как ресурс для несырьевых стран. Примеры.  

88. Мировой рейтинг свободы СМИ. Примеры стран. 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

a) Базовые учебники 

1. Е.В. Красникова. Экономика переходного периода. Учебник. М.: Омега-Л. 2005. 285 с. 

2. Государственное регулирование рыночной экономики/ Под общ. ред. В.Кушлина, 

Н.Волгина.- М.: Экономика, 2000. 

3. O. Blanchard, R. Dornbush, P. Krugman, R. Layard, L. Summers .  Reform in Eastern 

Europe. WIDER, 1991. 

4. Дж. Стиглиц  Куда идут реформы? Десять лет на пути к рынку. Вопросы экономики, 

№ 7, 1999 

б) Основная литература 

1. Очерки экономической политики посткоммунистической России (1991-1997). Под 

общ. ред. Е.Гайдара. ИЭПП, М.: 1998 

2. Радыгин А. Российская приватизация: национальная трагедия или институциональная 

база постсоветских реформ? Мир России, 1998, № 3, Том VII, с.3-32. 

3. С. Синельников Л. Анисимова С. Баткибеков В. Медоев К. Резников Е. Шкребела. 

Проблемы налоговой реформы в России: Анализ ситуации и перспективы развития. 

Официальный сайт Института экономической политики им. Е. Гайдара. www.iet.ru. 

1998.  

4. Багратян Г.А. Земельная реформа: вопросы теории и практики. Монография. Ереван. 

Изд. «Наири». 2003. 480 с.  

http://www.iet.ru/
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5. В. Мау О. Кочеткова С. Жаворонков. Экономические факторы электорального 

поведения (Опыт России 1995-1996 годов). 1999.  

6. Сандоян Э., А.Карян. Итоги реформ и основные задачи их дальнейшей 

систематизации. Журнал Экономика.: Ереван, 2000, N3 

7. Г. Колодко. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. М. 2000 

8. Дарбинян А.Р. Переходная экономика: теория, модели, реалии и уроки. М.: МАКС 

Пресс, 2004 
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