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Дисциплина: «Внешнеэкономическая политика РА» 
 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 
 
Краткое содержание 
Предметом дисциплины «Внешнеэкономическая политика РА» является экономическая 
составляющая внешней политики РА, ее приоритеты, направления и динамика развития в 
рамках привлечения иностранных инвестиций и открытия новых внешних рынков для 
армянских компаний. 
Мы рекомендуем следующую последовательность в изучении курса: ознакомление с 
программой курса, применение полученных знаний и навыков, анализ и оценка 
национальных и международных проблем в этом контексте, исследования, проведенные по 
конкретным темам, публикации в журналах, монографическая литература и т. д. 
Предпосылкой для закрепления и углубления знаний является участие студентов в 
семинарах и дискуссиях, которые будут включать в себя следующие мероприятия: 

• дебаты, 
• мозговой штурм, 
• презентация, 
• исследования (первичные и вторичные), 
• совместные уроки (междисциплинарное планирование), 
• и так далее. 

Целью дисциплины «Внешнеэкономическая политика РА» является учет особенностей 
экономики Армении, приоритетов ее развития, тенденций глобального экономического 
развития и необходимости обеспечения конкурентоспособности армянских компаний на 
мировом рынке, а также определение и оценка приоритетов и тенденций 
внешнеэкономической политики Армении, чтобы предложить возможные механизмы 
решения в результате исследования. 
Основными вопросами дисциплины являются: 

• изучить теории, методы и инструменты оценки деловой среды и 
конкурентоспособности и научиться применять их в соответствующих практических 
ситуациях для изучения сегодняшних стратегий принятия решений; 

• анализировать и оценивать основные тенденции развития мировой экономики, 
критерии обеспечения конкурентных позиций на мировых рынках, оценивать все 
существующие риски в международной бизнес-среде и иметь полное представление о мире 
бизнеса; 

• анализировать и оценивать текущее состояние и потенциал экономики Армении в 
контексте углубления международной специализации и кооперации производства 
(физические ресурсы, человеческий капитал, инвестиционный климат и т. д.); 

• анализировать и оценивать экономические критерии целевых стран-партнеров с 
целью привлечения иностранных инвестиций и успешного выхода на мировой рынок. 
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 
Дисциплина «Внешнеэкономическая политика РА» относится к дисциплинам 
специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний в области 



международной торговли, мировой экономики, международных экономических 
отношений, международных валютных отношений. 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Студент уже должен быть знаком с курсами «Макроэкономика», «Международные 
экономические отношения», «Международная торговля», «Международный бизнес», 
«Международные корпорации», «Международные валютные отношения». 
 


