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1. Аннотация. 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского пространства, а 

также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно-командной 

экономики к рыночной.  

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в 

области экономики, так и в области политики.  

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 в процессе перехода, оценены 

положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. Подробно будут 

рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в Республике Армения. 

 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов. 

Изучение курса «Политическая экономика» предполагает  наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», 

«Международные экономические отношения», «Государственное регулирование экономики» и 

т.д. 

3.  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. 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

- 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. 

- 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

• нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

• готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

• способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований; 

• способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

• способность 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; 

• способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности;  

• способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне. 

 

 

 

 



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

преподается поточно) 

 

 

№ Код Название ОП 

Общая 

трудоемкость 

изучения 

дисциплины 

Аудиторные 
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ятел
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Форма 
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тр 
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П
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Се
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1 2 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9 10 11 12 

Образовательные программы высшего образования - программы магистратуры 

1 42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью  
2 72 18 - - 54 Зачет 1 1 

2 41.04.05 
Международные 

отношения 
1 36 18 - - 18 Зачет 1 1 

3 11.04.02 

Инфокоммуникацион

ные технологии и 

системы связи  

2 72 18 - - 54 Зачет 1 2 

4 11.04.04 
Электроника и 

наноэлектроника 
2 72 18 - - 54 Зачет 1 2 

5 37.04.01 Психология 4 144 18 - - 126 Зачет 1 1 

6 38.04.01 Экономика 2 72 18 - - 54 
Зачет с 

оценкой 
1 2 

7 38.04.02 Менеджмент 1 36 18 - - 18 
Зачет с 

оценкой 
1 2 

8 40.04.01 Юриспруденция 3 108 18 - - 90 Зачет 1 1 

9 41.04.01 
Зарубежное 

регионоведение 
2 72 18 - - 54 Зачет 1 1/2 

1

0 
41.04.04 Политология 1 36 18 - - 18 Зачет 1 1 

1

1 
42.04.02 Журналистика 3 108 18 - - 90 Зачет 1 1 

1

2 
43.04.02 Туризм 1 36 18 - - 18 

Зачет с 

оценкой 
1 2 

1

3 
45.04.02 

Лингвистика Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

3 108 18 - - 90 Зачет 1 1 

1

4 
01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

1 36 18 - - 18 Зачет 1 2 

 



1

5 
45.04.01 Филология 2 72 18 - - 54 Зачет 1 1 

1

6 
47.04.01 

Философия 

глобальных 

трансформаций 

3 108 18 - - 90 Зачет 1 1 

 

 

 

 

Распределение весов по формам контроля 

Ак. кредиты         

Веса и формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Веса форм 

промежуточных 

контролей и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Веса 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и оценки 

итогового контроля 

в результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М1 М2 М3 М1 М2 М3     

Контрольная работа       0 0 0   

Презентация 0 0 1   1   

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках соответствующих 

промежуточных контролей 

      

- - 1 

  

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         

-  

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         

-  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей т.д. 

         

1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке итогового 

контроля 

         

 1 

../Форма%201.%20Веса%20форм%20контролей%20Микроэкономика%201%203.xls#RANGE!A23#RANGE!A23


Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

         

 0 

 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 ∑ =1 

 

 

6. Содержание дисциплины. 

 

 

 

6.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Тема №1. 

Введение. 

1. Предмет и объект изучения экономики переходного периода, его особенности; 

2. Проблемы либерализации общественных отношений; 

3. Эволюция отношений собственности и создание института частной собственности; 

4. Характеристика роли государства в переходный период; 

5. Проблемы осуществления широкомасштабных экономических, политических, социальных 

реформ; 

6. Условия и факторы обеспечения экономического роста. 

 

Тема №2. 

Либерализация общественных отношений и политика стабилизации. 

1. Понятие либерализации общественных отношений и политики стабилизации; 

2. Составные компоненты политики стабилизации; 

3. Проблемы введения национальной валюты; 

4. Основные концепции борьбы с инфляцией; 

5. Бюджетная стабилизация. Понятие и разновидности государственного долга; 

6. Внешнеэкономическая стабилизация. 

7. Борьба с инфляцией как основа денежно-кредитной политики. Явление инфляции 

8. Основные функции центрального банка. 

 

Тема №3. 

Экономическая политика. 

1. Понятие экономической политики; 

2. Плюрализм концепций экономической политики (основные концепции) 

3. Факторы, обусловившие проведение экономических реформ: 

• Инфляционный кризис 

• Продовольственный кризис 

• Системный кризис. 

 

4. Политические преобразования, обусловленные экономической политикой; 

5. Системные реформы и синхронность их проведения; 

6. Институциональные основы рыночной экономики. 

 

 

Тема №4. 

Роль государства и государственных институтов в переходный период. 

1. Государство и его функции; 



2. Формы государственного устройства. Идеологизированное государство и особенности 

формирования его экономической среды; 

3. Задачи государства в переходный период и методы их реализации; 

4. Сегменты регулирования; 

5. Модель социальной политики; 

6. Методы регулирования социальной сферы. 

 

Тема №5. 

Отношения собственности и их трансформация в переходный период. 

1. Отношения собственности, их структурные элементы и система отношений между ними; 

2. Собственность и факторы производства. Соединение факторов производства и труда; 

3. Правовая основа приватизации; 

4. Способы приватизации; 

5. Этапы ваучерной приватизации; 

6. Отличия денежной приватизации; 

7. Проблемы приватизации в РФ и РА; 

8. Модели акционирования. 

9. Особенности приватизации различных отраслей. 

 

Тема №6. 

Экономическое взаимодействие РФ и РА. 

1. Политические и экономические взаимодействия РФ и РА. Причины неразвитости 

экономического взаимодействия; 

2. Перспективы развития экономических отношений; 

3. Реализация экономических программ. 

 

Тема №7. 

Экономические аспекты конституционных реформ. 

1. Категории экономической свободы; 

2. Закрепление в Конституции свободы экономической деятельности; 

3. Подходы к экономической свободе; 

4. Экономический рост и законодательная база; 

5. Экономические принципы, закрепляемые в Конституции; 

6. Побочные права экономического характера (не обязательно отражаемые в Конституции). 

 

Тема №8. 

Проблемы осуществления земельной реформы. 

1. Трансформация земельных отношений в РА и РФ; 

2. Факторы, оказавшие влияние на приватизацию земли в РА; 

3. Особенности земельных отношений в РА и основные задачи реформ; 

4. Результаты реформ; 

5. Проблемы земельной реформы в РА. 

 

Тема №9. 

Проблемы государственного долга. 

1. РФ и государственный долг СССР; 

2. Кризисная ситуация в РФ в 1998 году; 

3. Понятие дефолта; 

4. Виды долговых обязательств и порядок их погашения; 

5. Положительные стороны реструктуризации долга; 

6. Порядок погашения государственных долгов; 

7. Компоненты управления государственным долгом; 



8. Закономерности по выплате долгов; 

9. Причины дефолта. 

 

Тема№10.  

Специфика и проблемы реформ в Китае . 

1. Ответственность, которую берет на себя государство в процессе реформ; 

2. Условия, необходимые для китайской модели реформ; 

3. Условия, необходимые для Восточно-европейской модели; 

4. Ситуация в РФ и РА на момент проведения реформ; 

5. Последствия реформаторской политики в РФ и РА; 

6. Особенности переходов в РФ и РА в сравнении с китайской моделью реформ. 

 

Тема №11.  

Выборы как предпосылка демократического развития стран переходного периода. 

1. Политическая основа экономических реформ; 

2. Типология выборов и политических партий; 

3. Властная элита и демократическое развитие государства. Идеологическая борьба как 

фактор развития демократии; 

4. Гражданское общество в странах переходного периода. 

 

Тема№12.  

Глобализация как фактор, влияющий на внутреннюю и внешнюю политику стран 

переходного периода. 

1. Глобализация – понятие, цель, факторы; 

2. Цель глобализации; 

3. Международные организации, связанные с процессом глобализации. ВТО; 

4. Российская антиглобалистическая политика; 

5. Итоги глобализации. 

 

Тема № 13.  

Экономический рост. Факторы и особенности экономического роста. 

1. Экономический рост и его факторы в РФ и РА; 

2. Экономический рост и модернизация экономик; 

3. Дисбаланс распределения экономического роста; 

4. Модели экономического роста; 

5. Модель институциональных реформ и ее условия; 

6. Факторы, препятствующие достижению экономического роста. 

 

Тема №14.  

Итоги первого этапа реформ. 

1. Содержание первого этапа реформ; 

2. Пробелы первого этапа реформ; 

3. Модернизация экономики. Факторы модернизации; 

4. Варианты экономического роста в РФ. Препятствия экономического роста в РФ; 

5. Методы производства модернизации; 

6. Условия, необходимые для модернизации. 



6.3. Экзаменационные (зачетные) вопросы: 

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.  

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.  

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.  

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. 
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