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1. Аннотация: Курс  предназначен для ознакомления студентов с основами

макроэкономического анализа и особенностями государственного регулирования 

экономики Республики Армения. Курс предназначен для студентов 4 курсов и состоит из 

13 тем, изучение которых позволит составить целостное представление о 

функционировании национальной экономики. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по
экономической теории, политологии и др. 

3. Цель и задачи дисциплины:

• Цель дисциплины: курс направлен на формирование практических знаний в области
анализа и оценки экономической политики Республики Армения.

• Задачи дисциплины: обобщить знания, полученные ранее по широкому сектору
базовых, теоретических, инструментальных дисциплин; привить способности в
области комплексного макроэкономического анализа, выявления
институциональных направлений развития систем государственного регулирования
экономик.

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

После прохождения дисциплины студент должен: 
• Знать: методы и инструменты государственного регулирования экономки.
• Уметь: вырабатывать собственное мнение при выборе моделей государственного

регулирования экономики.
• Владеть: методологией анализа макроэкономического анализа экономики страны

и разработки концепции стратегии развития.

                После прохождения курса студентами будут приобретены следующие компетенции: 

• Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач (УК-1)

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)

• Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение в
туристской сфере (ОПК-1)

• Готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3)
• Способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской

индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста,
обосновать управленческое решение (ПК-5)

• Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации
в туристской индустрии (ПК-12)

• Способность к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению процесса
обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13)



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

Виды учебной работы Всего часов 

Количество часов по семестрам 

8 
сем. 

1 2 3 
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по

семестрам , в т. ч.:
2. 

108 108 

2.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54 54 

2.1.1. Лекции 36 36 

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

2.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

- - 

2.1.2.2. Кейсы - - 

2.1.2.3. Деловые игры, тренинги - - 

2.1.3. Семинары 18 18 

2.1.4. Лабораторные работы - - 

2.1.5. Другие виды аудиторных занятий - - 

2.2. Самостоятельная работа 54 54 

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



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 М3 М1 М2 М3 

Тесты 
Эссе 
Письменная работа 
Семинар 0,5 
Письменные задания 
Исследовательская работа 
Презентация 0,5 
Игры в глоссарий 
Рефераты 
Вес результирующей оценки 
текущего контроля в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 
Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

0,5 

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

0,5 

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 

∑ = 
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 

Семин 
а-ры, 
часов 

Лабор
,
часов 

Другие 
виды 

занятий, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Экономика РА. Основы 
государственного регулирования 4 3 --- 1 --- --- 

Тема 2. Рынок и государство в современной 
экономике 4 3 --- 1 --- --- 

Тема 3. История трансформации системы 
экономического регулирования в РА 4 3 --- 1 --- --- 

Тема 4. Анализ макроэкономических 
показателей РА 4 3 --- 1 --- --- 

Тема 5. Реальный сектор экономики РА. 
Экспорт и импорт. Торговый и платежный 
баланс. Отраслевая структура ВВП 

4 3 --- 2 --- --- 

Тема 6. Бизнес-среда и конкуренция в РА 4 3 --- 2 
Тема 7. Финансовый сектор 4 3 --- 1 --- --- 
Тема 8. Налогово-бюджетная и денежно - 
кредитная политики. 4 3 --- 1 --- --- 

Тема 9. Государственная политика 
поддержания экономического роста и 
стратегия экономического развития 

4 3 --- 1 --- --- 

Тема 10. Государственная политика 
стимулирования развития туризма в РА 4 3 --- 2 --- --- 

Тема 11. Международные экономические 
отношения 4 3 --- 2 --- --- 

Тема 12. Политическая система и 
государственное регулирование экономики 4 2 --- 2 --- --- 

Тема 13. Концепция развития системы 
государственного регулирования экономики 
РА 

4 2 --- 1 --- --- 

ИТОГО 54 36 --- 18 --- --- 

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Тема 1. Экономика РА. Основы государственного регулирования 

Модели государственного регулирования экономики. Базовые составляющие 
рыночной экономики. Анализ динамики основных макроэкономических показателей. 
Анализ институционального развития. Процесс и результаты экономических реформ. 

Семинар: «Основы макроэкономики; национальные счета» 

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

http://www.rau.am/eco


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

Тема 2. Рынок и государство в современной экономике 
Отличия и особенности экономик стран с переходной экономикой. Этапы реформации 

экономик постсоциалистических стран. Институциональная трансформация общества, 
государства и экономики. Государственное устройство. 

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

В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834 стр.
5. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
6. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco)

Тема 3. История трансформации системы экономического регулирования в РА.  

Предопределенность характера экономических реформ в Армении. Либерализация 
общественных отношений и экономические преобразования. Либерализация цен: шоковая 
мера в системе градуалистских реформ. Гиперинфляция. Фискальный кризис. 
Макроэкономическая стабилизация. Приватизация как процесс формирования 
институциональной базы экономических реформ. Понятие, этапы и результаты 
приватизации. 

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 4. Анализ макроэкономических показателей РА 

Анализ основных показателей экономического развития и основные проблемы 
переходного периода. Обзор основных реформ 1991-2013гг. 
Семинар: «Основные макроэкономические показатели» 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция;
2. Краткий анализ общего состояния экономики Армении (слайды) (www.rau.am/eco)
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/

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


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

Тема 5. Реальный сектор экономики РА . Реальный сектор экономики РА. Экспорт и 
импорт. Торговый и платежный баланс. Отраслевая структура ВВП 

Отраслевая структура реального сектора экономики РА. Основные проблемы и тенденции 
развития. Торговый и платежный баланс. Структура платежного баланса РА. Состояние 
экспорта и импорта. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция;
2. Краткий анализ общего состояния экономики Армении (слайды) (www.rau.am/eco)
3. National Competitiveness Report of Armenia, 2010, Yerevan, ―Amikus‖, 2010, 96 pages
4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco)

Тема 6. Бизнес-среда и конкуренция в РА 
Анализ состояния бизнес-среды в Армении. Основные показатели. Динамика ключевых 
индикаторов. Конкурентоспособность экономики РА: индикаторы Global Competitiveness 
Report 2012. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция;
2. Краткий анализ общего состояния экономики Армении (слайды) (www.rau.am/eco)
3. National Competitiveness Report of Armenia, 2010, Yerevan, ―Amikus‖, 2010, 96 pages
4. Global Competitiveness Report 2013, www.wef.org
5. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
6. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco)

Тема 7. Финансовый сектор. 

Финансовые институты: коммерческие банки; сберегательные институты и ипотечные 
банки; страховые компании и пенсионные фонды. Глобальные финансовые рынки. 
Коммерческие банки: универсальные и специализированные. Операции банков. 
Международная банковская деятельность. Глобализация рынков капитала. 

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 8. Налогово-бюджетное регулирование экономики 

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


Доходы и расходы государства. Государственный бюджет, его структура и 
формирование. Государственный долг: внешний и внутренний. Прямые и косвенные 
налоги. Формы и методы осуществления фискальной политики государства. Особенности 
налогового администрирования в Армении. Деньги, цены и процентные ставки. 
Деятельность ЦБ РА. Особенности денежно-кредитной политики 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

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

5. «Государственное регулирование рыночной экономики», учебник под ред.
В.И.Кушлина, издание второе, перераб. – М.: - Изд-во «РАГС», 2005, 834
стр.

6. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
7. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco)

Тема 9. Государственная политика поддержания экономического роста и стратегия 
экономического развития 

Долгосрочные тенденции экономического роста. Теории и типы экономического 
роста. Экономические циклы и безработица. Инфляция. Борьба с инфляцией и 
обеспечение стабильности цен. Современные теории инфляции. 

Семинар: «Экономический рост» 
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. Государственная политика стимулирования развития туризма в РА 

Анализ текущего состояния развития туризма в РА. Песрпективы развития. Особенности 
государственного регулирования сферы туризма в РА. Государственная политика 
стимулирования туризма. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция;
2. Доклады Всемирного банка и Всемирной организации туризма
3. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
4. Сайт министерства экономики РА, www.mineconomy.am

Тема 11. Международные экономические отношения 

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


Основы международных экономических отношений. Международная торговля. Теория 
сравнительных преимуществ. Валютно-финансовые, торговые и производственные 
отношения. Глобализация и интеграция. Международные институты. ВТО. 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция;
2. Дергачев В.А. «Международные экономические отношения». Учебник для

вузов, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 368 с.
3. Сайт Всемирной торговой организации, www.wto.org
4. Доклады Всемирного банка и Международного Валютного Фонда
5. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/

Тема 12. Политическая система и государственное регулирование экономики. 
 Виды политических систем и модели экономического регулирования. Модели 
экономического регулирования РА, РФ. Опыт Китая, Сингапура и Израиля. 

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. Доклады ООН
4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco)

Тема 13. Концепция развития системы государственного регулирования экономики 
РА 

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/

5.2. Форма проведения текущего и промежуточного контроля 

Курс предполагает проведение двух видов промежуточного контроля: семинарские 
занятия (активность в аудитории, посещаемость и т.д.) и презентация на заданную тему. 
Итоговый контроль предполагает проведение экзамена. Экзаменационный билет состоит 
из тестовых вопросов, основанных на пройденном материале. 

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


Примерные темы презентаций 
1. Проблемы и пути развития туризма в РА
2. Проблемы и возможности развития экотуризма в РА
3. Проблемы и возможности программы «Արի տուն»
4. Проблемы и возможности оказания транспортного, финансового и морального

содействия армянской диаспоре в горячих точках
5. Ребрендинг страны как фактор привлечения туристов
6. Информационные технологии в привлечении туристов в РА
7. Проблемы и возможности развития туризма в НКР
8. Проблемы и возможности развития внутреннего туризма в РА
9. Влияние валютной политики РА на туристическую привлекательность Армении
10. Влияние налоговой политики РА на туристическую привлекательность Армении
11. Применение кластерного подхода в туризме
12. Сравнительный межстрановой анализ туристической привлекательности на

примере стран Южного Кавказа
13. Сравнительный межстрановой анализ туристической привлекательности на

примере стран Европейского пространства
14. Сравнительный межстрановой анализ туристической привлекательности на

примере стран Евразийского пространства
15. Сравнительный межстрановой анализ туристической привлекательности РА,

Турции и Грузии
16. Роль государственного регулирования экономики в развитии туризма.
17. Мировой опыт развития туризма
18. Культурное наследие как фактор туристической привлекательности
19. Национальная кухня как фактор туристической привлекательности
20. Образовательный туризм: мировой опыт и возможности для Армении
21. Историко – архитектурные факторы туристической привлекательности
22. Роль транспортных коммуникаций в туризме
23. Бедность и туризм: взаимообусловленность и взаимовлияние.
24. Качество медицинских услуг как фактор туристической привлекательности
25. Роль отдыха и развлечений в привлечении туристов
26. Экология и туризм
27. Страховой рынок и туризм
28. Информационное обеспечение туристического рынка
29. Доступность и качество авиационных услуг как фактор развития туризма
30. Бизнес – туризм: мировой опыт и возможности для РА.
31. Политика государства в области развития связей с национальной диаспорой

(мировой опыт).
32. Роль туризма в экономике РА
33. Роль системы общественного питания и сферы обслуживания в развитиии туризма
34. Туризм и гостиничное дело
35. Влияние геополитических проблем на международный туризм

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. Краткий анализ общего состояния экономики Армении. (слайды)
4. Блог Э.М. Сандояна, http://sandoyan.wordpress.com/
5. Электронная библиотека для студентов (www.rau.am/eco)

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. 

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