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Общие положения 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) предназначен 

для аспирантов экономических специальностей. Состоит из 14 тем и представляет собой 

макроэкономический анализ текущего состояния экономики РА и направлен на выявление 

особенностей государственного регулирования в различных сферах экономики и 

экономической политики страны. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

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. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  методы и инструменты государственного  регулирования  экономки. 

Уметь: вырабатывать собственное мнение при выборе моделей государственного 

регулирования экономики. 

Владеть:   методологией анализа макроэкономического анализа экономики страны 

и разработки концепции стратегии развития, а также формирования или импорта 

институтов. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 9 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 9 

Семинар - 

Практические занятия - 
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Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

- 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов - 

Внеаудиторные занятия: 27 

Самостоятельная работа аспиранта 27 

ИТОГО 36 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1.  
Основы экономической теории. Экономический рост. Институциональные 

основы рыночной экономики. Неформальные и формальные институты.    
0,5 

2.  Экономика РА. Основы государственного регулирования. 0,5 

3.  История трансформации системы экономического регулирования в РА. 0,5 

4.  Анализ основных макроэкономических показателей РА. 0,5 

5.  
Реальный сектор экономики РА. Экспорт и импорт. Торговый и платежный 

баланс. Отраслевая структура ВВП. 
0,5 

6.  Бизнес-среда и  конкуренция в РА. 0,5 

7.  

Финансовый сектор экономики РА. Банковская система. Банковское 

регулирование и надзор. Проблемы и пути модернизации системы 

банковского регулирования РА. 

1 

8.  
Деньги и денежно-кредитная политика. Денежный рынок и финансовые 

институты. Теория финансового посредничества. Денежно-кредитная 
1 
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политика РА. 

9.  Фондовый рынок. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 1 

10.  
Государственные финансы и фискальная политика. Налогово-бюджетное 

регулирование экономики РА. 
1 

11.  
Государственная политика поддержания экономического роста и стратегия 

экономического развития РА. 
0,5 

12.  Политическая система и государственное регулирование экономики РА 0,5 

13.  
Концепция развития системы государственного регулирования экономики 

РА. 
0,5 

14.  Евразийская экономическая интеграция. Возможности для Армении. 0,5 

Всего: 9 

 

4.2 Практические занятия 

                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.  Изучение материалов 20 

2.  Выполнение заданий по кейс-стади 7 

Всего: 27 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски 

2. Анализ современного состояния экономических и политических институтов 

регулирования в РА 
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3. Анализ структуры и динамики платежного баланса Армении 

4. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении  

5. Налогово - бюджетная политика Армении: проблемы и перспективы развития 

6. Политика государства в области формирования инновационной экономики 

7. Проблемы развития рынка образовательных услуг в РА 

8. Проблемы развития рынка медицинских услуг в РА 

9. Базель – 3 и система банковского регулирования в РА. 

10. Государственное регулирование кредитных рисков в банковской системе РА. 

11. Причины экономического кризиса 2014-2015гг. и пути его преодоления в РА. 

12. Проблемы и ошибки пенсионных реформ в РА 

13. Рынок ипотечного кредитования и перспективы его развития в РА 

14. Налоговые механизмы развития малого предпринимательства в РА. 

15. Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009гг. и его влияние на 

экономику РА 

16. Проблемы и перспективы формирования взаимосогласованной валютной политики 

в странах ЕАЭС. 

17. Проблемы и механизмы регулирования валютных рисков в банковской системе РА 

18. Проблемы модернизации системы банковского регулирования и надзора  

19. Обязательное резервирование банковских депозитов: современный подход и 

концепции австрийской классической школы. 

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.  
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7.1. Основная литература:  

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5 изд.- СПб.: Питер, 2008.-768 с. 

2. Б. Е. Бродский. Лекции по макроэкономике переходного периода; уч. Пособие для 

вузов/ Гос. ун-т – высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. – 223с.  

3. Сандоян Э.М. Проблемы модернизации системы банковского регулирования в 

Армении (монография) // Ер.:Изд-во РАУ, 2007. 

4. Д. Аджемоглу – «Why Nations Fail»// пер. с англ. С.Санович, Д. Литвинов, П. 

Миронов: Изд. дом: АСТ, 2015 

5. Э.Райнерт «КАК БОГАТЫЕ СТРАНЫ СТАЛИ БОГАТЫМИ, и почему бедные 

страны остаются бедными»/пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова; 

Гос. ун-т—Высшая школа экономики.—М.: Изд. дом Гос. ун-та—Высшей школы 

экономики, 2011.—384 с. (Экономическая теория).—1000 экз.—ISBN 978-5-7598-

0816-9 (в пер.). 

6. Краткий анализ общего состояния экономики Армении. (слайды) 

7. Электронная библиотека для студентов экономического факультета, 

www.rau.am/eco  

8. Блог Сандояна Э.М., www.sandoyan.com  

9. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд.-

М.:Дело,2002 

10. С. Фрост. Настольная книга банковского аналитика/ Изд-во «Баланс Бизнес Букс», 

Днепропетровск. 2006.-672с. 

 

7.2.  Дополнительная литература: 

1. Ежегодные материалы Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, 

ООН, Всемирного экономического форума и прочих международных организаций. 

2. Законодательство РФ и РА, нормативные акты ЦБ РА. 

 

2.3. Интернет-ресурсы 

1. www.rau.am/eco 

2. www.sandoyan.com 

8 Материально-техническое обеспечение 

Проектор. 

 

http://www.rau.am/eco
http://www.sandoyan.com/
http://www.rau.am/eco
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