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1. Аннотация: Курс предназначен для студентов четвертых курсов 

экономических специальностей. Состоит из 12 тем и представляет собой 

межстрановой анализ эффективности деятельности институтов в различных 

сферах государственного регулирования экономики. 

 
2. 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. 

 
3. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины: курс направлен на формирование практических 

знаний и умений в области анализа и оценки экономической политики 

государства. 

 Задачи дисциплины: обобщить знания, полученные ранее по 

широкому спектору базовых, теоретических, инструментальных 

дисциплин экономического направления; привить способности в 

области комплексного макроэкономического анализа, выявления 

институциональных направлений развития систем государственного 

регулирования экономики. 

 
4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 Знать: методы и инструменты государственного регулирования 

экономики. 

 Уметь: вырабатывать собственное мнение при выборе моделей 

государственного регулирования экономики. 

 Владеть: методологией макроэкономического анализа экономики 

страны и разработки концепции стратегии развития, а также 

формирования или импорта институтов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
(ОК-1) - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-7) - способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОПК-1) - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-2) - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 



профессиональных задач 

(ПК-1) - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

(ПК-4) - способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

(ПК-7) - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

(ПК-24) - способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям 

(ПК-25) - способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы 

(ПК-26) - способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 

бумагами 

(ПК-27) - способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России 

(ПК-28) - способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

(ПК-29) - способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-30) - способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

(ПК-31) - способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества 

(ПК-32) - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора



5. Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 
 

 
 

 
Виды учебной работы 

 
Всего часов 

 

Количество часов по семестрам 

(7-ой семестр) 

1 2 3 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по 

семестрам, в т. ч.: 

2. 

216 216 

2.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 108 108 

2.1.1. Лекции 72 72 

2.1.2. Практические занятия, в т. ч. 36 36 

2.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

- - 

2.1.2.2. Кейсы 6 6 

2.1.2.3. Деловые игры, тренинги 30 30 

2.1.3. Семинары - - 

2.1.4. Лабораторные работы - - 

2.1.5. Другие виды аудиторных занятий - - 

2.2. Самостоятельная работа 108 108 

3. Консультации не нормировано не нормировано 

4. Письменные домашние задания - - 

5. Контрольные работы   

6. Курсовые работы - - 

7. Эссе и рефераты -  

8. Расчетно-графические работы -  

9. Другие методы и формы занятий -  

10. Форма текущего контроля -  

11. Форма промежуточного контроля   

12. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет Экзамен Экзамен 



6. Распределение весов по формам контроля 
 

 Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговой 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2  М1 М2 М3   

Тесты         

Эссе         

Письменный опрос         

Презентация         

Письменные задания         

Исследовательская работа      1    

Практические занятия 1        

Игры в глоссарий         

Рефераты         

Вес результирующей оценки 

текущего контроля в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

  

  1  0 

   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

       

0,4 

 

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

       

0,6 

 

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

т.д. 

        

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

        

0,6 

Экзамен (оценка 

итогового контроля) 

       
0,4 

(Экзамен) 

 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 



7. Содержание дисциплины: 

7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 
 
 

 
Разделы и темы дисциплины 

 
Всего 

часов 

 
Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

 
Семинары, 

часов 

 
Лабор. 

часов 

Другие 

виды 

занятий, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Институциональные основы 

рыночной экономики. Почему 

большинству стран в мире не 

удается существенно улучшить 

качество жизни? 

 
 

12 

 
 

6 

 
 

6 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Тема 2. Распад СССР и 

экономические реформы в 

постсоветских странах 

 

6 
 

4 
 

2 
 

--- 
 

--- 
 

--- 

Тема 3. Государственное 

регулирование, стратегия и 

движущие силы трансформации. 

Экономические реформы в Армении 

в 1991-2015гг. 

 
 

14 

 
 

8 

 
 

4 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Тема 4. Краткий анализ 

современного состояния экономики 

Армении: сопоставительные 

межстрановые сравнения 

макроэкономических показателей и 

институционального развития. 

 

 
10 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
--- 

 

 
--- 

 

 
--- 

Тема 5. Налогово-бюджетное 

регулирование экономики 
8 6 2 --- --- --- 

Тема 6. Денежный рынок и денежно- 

кредитная политика 
6 6 2 --- --- --- 

Тема 7. Финансовые институты. 

Политика регулирования и развития 

системы финансового 

посредничества. 

 
10 

 
6 

 
4 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Тема 8. Государственное 

регулирование и надзор в 

банковской системе 

 

6 
 

6 
 

--- 
 

--- 
 

--- 
 

--- 

Тема 9. Политика поддержания 

экономического роста и 

стабильности 

 

10 
 

6 
 

4 
 

--- 
 

--- 
 

--- 

Тема 10. Развитие человеческого 

капитала 
8 4 4 --- --- --- 

Тема 11. Модернизация системы 

распределения национального 

дохода 

 

10 
 

6 
 

4 
 

--- 
 

--- 
 

--- 

Тема 12. Концепция развития 

системы государственного 
регулирования экономики РА 

8 8 --- --- --- --- 

ИТОГО 108 72 36 --- --- --- 



7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 
 

Тема 1. Институциональные основы рыночной экономики. Почему большинству 

стран в мире не удается существенно улучшить качество жизни? 

(12 часов) 

Модели государственного регулирования экономики. Преимущества открытых 

моделей. Особенности перехода от закрытых к открытым моделям. Основные шаги по 

трансформации экономики. Мировое развитие, основные статистические показатели 

мирового развития. Создание экономических возможностей. Базовые составляющие 

рыночной экономики. Неформальные институты. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Райнерт Э.С. «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны 

остаются бедными». – Изд-во «Высшая школа экономики». – 2011г., 384с. 

3. Д.Аджемоглу, Дж.Робинсон. «Почему одни страны богатые, а другие 

бедные». – М.: изд-во АСТ. – 2015. 

4. Е.Т.Гайдар. «Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. 

М.: изд-во «Дело», 2005. 

5. О.Шенкар. «Китай. Век XXI». – М.: изд-во «Баланс-Бизнес», 2005. – 206с. 

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

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

М.:Дело,2002.-864с. 

8. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

9. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

10. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 2. Распад СССР и экономические реформы в постсоветских странах. 

(6 часов) 

 

Особенности и внутренние ограничения социалистической модели экономического 

развития. Неизбежность краха социалистической экономики. Возможности 

реформирования социалистической экономики. Логика и природа экономического кризиса 

в СССР. Социально-экономическое положение стран бывшего СССР накануне реформ, 

необходимость и сущность социально-экономических преобразований. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

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

общ. ред. Е.Гайдара. ИЭПП, М.: 1998 

3. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 3. Государственное регулирование, стратегия и движущие силы трансформации. 

Экономические реформы в Армении в 1991-2014гг. 

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


(14 часов) 

Отличия и особенности экономик стран с переходной экономикой. Этапы реформации 

экономик постсоциалистических стран. Институциональная трансформация общества, 

государства и экономики. Государственное устройство. Анализ основных показателей 

экономического развития и основные проблемы переходного периода. Обзор основных 

реформ 1991-2014гг. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

3. National Competitiveness Report of Armenia, 2010, Yerevan, “Amikus”, 2010, 96 pages 

4. Armenia in 2010. A Year of Uncertainty / The Civilitas Foundation , Yerevan, 2010 

5. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

6. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 4. Краткий анализ современного состояния экономики Армении: 

сопоставительные межстрановые сравнения макроэкономических показателей и 

институционального развития. (10 часов) 

 
Анализ динамики основных макроэкономических показателей. Анализ 

институционального развития. Процесс и результаты экономических реформ. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция 

2. Краткий анализ общего состояния экономики Армении (слайды) (www.rau.am/eco) 

3. Доклады Всемирного банка и ЕБРР по Армении. 

4. National Competitiveness Report of Armenia, 2010, Yerevan, “Amikus”, 2010, 96 pages 

5. Armenia in 2010. A Year of Uncertainty / The Civilitas Foundation , Yerevan, 2010 

6. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 
 

 

Тема 5. Налогово-бюджетное регулирование экономики 

(8 часов) 

Государственный (общественный) сектор экономики, сущность и необходимость. 

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет, его структура и формирование. 

Государственный долг: внешний и внутренний. Бюджетный дефицит: понятия и тенденции. 

Стратегия, методы и инструменты управления государственным долгом. Эффективность 

налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Формы и методы осуществления 

фискальной политики государства. Особенности налогового администрирования в России и 

Армении 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

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

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

М.:Дело,2002.-864с. 

4. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие / 

5. Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов.- М.: Дело и Сервис, 2008. -368 с. 

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


6. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

7. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

8. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 6. Денежный рынок и денежно-кредитная политика 

(4 часа) 

Деньги, цены и процентные ставки. Деятельность ЦБ. Особенности денежно-кредитной 

политики в странах с переходной экономикой. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

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

3. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

4. Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты. / Московский международный институт эконометрики, информатики, 

финансов и права. М., 2003 г. – 245 c. 

5. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

6. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 7. Финансовые институты. Политика регулирования и развития системы 

финансового посредничества. 

(10 часов) 

Финансовые институты: коммерческие банки; сберегательные институты и 

ипотечные банки; страховые компании и пенсионные фонды. Глобальные финансовые 

рынки. Будущее финансовых систем.  Коммерческие банки:  универсальные и 

специализированные. Операции банков.  Международная  банковская деятельность. 

Глобализация рынков капитала. 

Список рекомендуемой литературы: 

7. Лекция; 

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

9. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

10. Моисеев С.Р. Международные финансовые рынки и международные финансовые 

институты. / Московский международный институт эконометрики, информатики, 

финансов и права. М., 2003 г. – 245 c. 

11. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

12. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 8. Государственное регулирование и надзор в банковской системе 

(6 часов) 

Институциональные аспекты регулирования банковской деятельности. Международно- 

признанные принципы банковского надзора. Принципы и механизмы банковского надзора 

в РА. 

http://sandoyan.wordpress.com/
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Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция; 

2. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. Пособие, 

подготовленное в рамках программы «Обучение персонала Центрального банка»./ 

Под. ред. Микаэла Олсена - Интернет: http://www.cbr.ru 

3. Фрост С. Настольная книга банковского аналитика: деньги,риски и 

профессиональные приемы / пер. с англ. – Днепропетровск: «Баланс Бизнес Букс», 

2006. – 672с. 

4. Вопросы финансовой стабильности с точки зрения надзорных органов, включая 

вклад системы Базель II в обеспечение финансовой стабильности. / TACIS. – 2004. 

5. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

6. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 9. Политика поддержания экономического роста и стабильности. 

(10 часов) 

Долгосрочные тенденции экономического роста. Теории и типы экономического 

роста. Экономические циклы и безработица. Инфляция. Борьба с инфляцией и обеспечение 

стабильности цен. Современные теории инфляции. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция; 

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

3. Доклады Всемирного банка и ЕБРР 

4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 10. Развитие человеческого капитала. 

(8 часов) 

Институциональное становление системы социальной защиты. Государственное 

регулирование рынка труда и занятости. Реформа науки и образования. Регулирование 

системы здравоохранения. 

Список рекомендуемой литературы: 

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

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

М.:Дело,2002.-864с. 

3. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 11. Модернизация системы распределения национального дохода. 

(10 часов) 

Теория и практика распределения общественных доходов. Расширение прав и 

возможностей. Уровень минимальной заработной платы. Оптимизация системы 

налогообложения. Оптимизация структуры государственного бюджета. 

Список рекомендуемой литературы: 

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

http://www.cbr.ru/
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2. Ежегодные материалы Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, 

ООН и прочих международных организаций. 

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

М.:Дело,2002.-864с. 

4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 
 

 

Тема 12. Концепция развития системы государственного регулирования экономики 

РА 

(8 часов) 

 
Формирование институциональной среды развития финансового посредничества. 

Проблемы денежно-кредитной политики. Проблемы налогово-бюджетной политики. Выбор 

рационального механизма перераспределения национального дохода в контексте развития 

финансового посредничества. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция 

2. Краткий анализ общего состояния экономики Армении (слайды) (www.rau.am/eco) 

3. Доклады Всемирного банка и ЕБРР по Армении. 

4. National Competitiveness Report of Armenia, 2010, Yerevan, “Amikus”, 2010, 96 pages 

5. Armenia in 2010. A Year of Uncertainty / The Civilitas Foundation , Yerevan, 2010 

6. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 
 

 

7.2. Форма проведения текущего и промежуточного контроля 

 

В течение семестра предполагается проведение двух видов промежуточного контроля. 

Модуль 1. Практические занятия 

Модуль 2. Исследовательская работа 

 

 
7.3. Правила оформления работ 

 

Исследовательская работа должно отвечать следующим требованиям: 

 
ФОРМАТ И ОБЪЕМ: ровно 15 печатных страниц (не включая титульный лист и список 

литературы), шрифт Times New Roman, 12, межстрочный интервал – 1,5. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Вступление: 

a. Актуальность выбранной темы 

b. Краткое описание темы 

c. Четкая постановка вопроса, на который дает ответ проведенное студентом 

исследование 

2. Литературный обзор 

http://sandoyan.wordpress.com/
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a. Обзор ранее опубликованных на данную тему исследований, статей, 

аналитического материала. 

b. Обощение результатов рассмотренных исследований. Например: 

«Авторы данной статьи пришли к выводу, что .. (цитата)..» ; «Ряд 

исследований по данной теме выявил проблему... » 

3. Теоретическая аргументация: 

Теоретические аргументы автора (студента) должны выражать его личную точку 

зрения на исследуемую тему, подкрепленную аргументами. При этом: 

a) Аргументы могут обращать внимание на ранее не изученную сторону данной 

тематики. 

b) Аргументы могут быть за или против существующих мнений по теме 

исследования, либо могут дать новое направление для изучения 

c) Аргументы должны порождать какую-либо гипотезу, которая будет доказана 

или опровергнута далее в исследовании. Например: «Данные факты 

свидетельствуют о том, что развиваясь по такой траектории, экономика 

страны встанет перед проблемой..» 

4. Аналитическая часть исследования: 

Качественный и количественный анализ поставленного во введении вопроса 

исследования, направленный на подтверждение или опровержение выдвинутой 

автором гипотезы. 

Анализ проводится на основе выбранных автором показателей, характеризующих 

рассматриваемую проблему, путем межстранового сопоставления. 

5. Заключение: обощение проведенного анализа, выводы. 

6. Список литературы: в конце работы необходимо указать список использованной 

литературы - указываются только те источники, на которые есть ссылка в тексте. 

7.  Ссылки: каждая (!) цитата, цифра и факт должны быть подтверждены 

соответствующей сноской в конце страницы. В работе должно быть как минимум 15 

ссылок, максимум не ограничен. 

 
ЭКЗАМЕН (ВЕС В ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ – 0,4) 

 

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов: один теоретический и два вопроса – по 

темам исследовательских работ. Форма проведения экзамена – устная. 

 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература: 
 

a) Базовые источники: 

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

2. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред. 

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр. 

3. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/ 

4. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco) 

http://sandoyan.wordpress.com/
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б) Основная литература 

 
1. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М., 1997 

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

М.:Дело,2002 

3. National Competitiveness Report of Armenia, 2010, Yerevan, “Amikus”, 2010, 96 pages 

4. Armenia in 2010. A Year of Uncertainty / The Civilitas Foundation , Yerevan, 2010 

 

 
б) Дополнительная литература 

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

общ. ред. Е.Гайдара. ИЭПП, М.: 1998 

2. Ежегодные материалы Всемирного Банка, Международного Валютного Фонда, 

ООН и прочих международных организаций. 

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

 
8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проектор. 

 
9. Примеры теоретических экзаменационных вопросов 

1. Логика и природа экономического кризиса в СССР. 

2. Либерализация цен и внешней торговли в постсоциалистических странах. 

3. Государственный бюджет, его структура и формирование. 

4. Государственный долг: внутренний и внешний. 

5. Инструменты денежно-кредитной политики 

6. Операции коммерческих банков. 

7. Социальная политика государства. Формы, методы и институты. 

8. Институциональные формы и механизмы формирования «длинных» денег. 

9. Принцип 4-х свобод. Интеграция в общеевропейское экономическое пространство. 

10. Проблема выбора политики валютного курса. 

11. Болонский процесс как форма интеграции в европейское общеобразовательное 

пространство 

12. Таргетирование валютного курса: проблемы и противоречия. 

13. Структура налоговых поступлений в бюджет РА: проблемы и противоречия. 


