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Общие вопросы  

1. Основные проблемы макроэкономической политики государства.  
2. Экономический рост и экономическое развитие. Интенсивное и экстенсивное 
развитие (примеры стран). Теории экономического развития. 
3. Основные характеристики рынка труда в Армении. 
4. Системы и формы оплаты труда и их классификация.  
5. Антимонопольное регулирование экономики. Политика по защите 
экономической конкуренции в Армении. 
6. Либеральная и градуалистская модели рыночной трансформации. 
7. Уровень жизни населения и бедность в Армении. 
8. Система социальной защиты населения и ее структура. Особенности систем 
социальной защиты в мире. Система социальной защиты населения в Армении.  
9. Основные проблемы несоответствия системы образования требованиям рынка 
труда в Армении.  
10. Система здравоохранения и ее финансирование. Необходимость реформирования 
системы здравоохранения РА. 
11. Понятие человеческого капитала и его роль в формировании экономического 
роста. Качество человеческого капитала как фактор инновационного развития 
экономики. Индекс развития человеческого потенциала (HDI).  

 

Экономическая теория 

12. Трансформационные и трансакционные издержки. Типы трансакционных 
издержек и их значение в современном обществе.  
13. Категория эластичности. Виды эластичности и способы ее измерения 
(эластичность спроса и предложения по цене, эластичность спроса по доходу, 
перекрестная эластичность). 
14. Теория потребительского выбора. Оптимальный выбор потребителя при решении 
задачии максимизации полезности или минимизации расходов. 
15. Издержки производства. Классификация издержек производства, их динамика и 
конфигурация кривых издержек фирмы. 
16. Равновесие фирмы в краткосрочном периоде в условиях совершенной 
конкуренции. Правило максимизации прибыли. 
17. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект от масштаба. Равновесие 
фирмы в долгосрочном периоде.  
18. Максимизация прибыли чистой монополией. Источники монопольной власти 
фирмы. Чистые потери общества от существования несовершенной конкуренции.  
19. Ценовая дискриминация и ее виды. 
20. Признаки и характеристики олигополистического рынка. Индексы измерения 
степени концентрации рыночной власти.  
21. Организационно-правовые формы бизнеса. 
22. Теория производства и предельной производительности факторов. Правила 
минимизации издержек и максимизации прибыли для фирмы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах.  
23. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесие на рынке труда. 
Дифференциация ставок заработной платы.  
24. Удерживающая заработная плата и экономическая рента на рынке труда. 
25. Спрос и предложение на рынке заемных средств. Равновесие на рынке заемных 
средств и факторы, воздействующие на его изменение.  
26. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. Чистая приведенная 
стоимость (NPV). Внутренняя норма доходности (IRR).  



27. Валовый внутренний продукт и методы его расчета. Номинальный и реальный 
ВВП. Основные показатели системы национальных счетов. 
28. Потребление и сбережения. Функция потребления. Факторы, определяющие 
потребление. Предельная склонность к потреблению.  
29. Функция сбережения. Факторы, определяющие сбережение. Предельная 
склонность к сбережению. Факторы инвестиций.  
30. Совокупный спрос (AD) и совокупное предложение (AS). Ценовые и неценовые 
факторы совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие в модели «AD-
AS». 
31. Кейнсианская модель общего равновесия. «Кейнсианский крест». Модель 
мультипликатора.  
32. Экономические циклы. Причины возникновения и характерные черты. Типы 
экономических циклов. Теории экономических циклов. 
33. Неравенство в распределении доходов и способы его измерения. Кривая Лоренца 
и коэффициент Джини.  
34. Безработица и способы ее измерения. Естественный уровень безработицы 
(NAIRU). Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.  
35. Современная теория инфляции. Кривая Филлипса (краткосрочная и 
долгосрочная). Дилемма антиинфляционной политики государства.  
36. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Встроенные 
стабилизаторы. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  
37. Равновесие на реальном и денежном рынках в краткосрочном периоде. Модель 
IS-LM.  
38. Анализ денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики с помощью модели 
IS- LM. 
39. Понятие и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического 
роста.  
40. Модель экономического роста Р. Солоу.  
41. Сравнительный анализ подходов классической и кейнсианской школ 
экономической теории. 
42. Основные направления теории институционализма. 
43. Общая характеристика концепции монетаризма. Эволюция монетаризма и его 
разновидности.  
44. Направления и школы экономической теории в XXI веке.  

 

Денежно-кредитная и валютная политика 

45. Деньги: понятие, функции. Денежная масса и ее структура. Структура денежной 
массы в Армении. 
46. Спрос на деньги, теории спроса на деньги. Количественная теория денег. 
47. Предложение денег. Структура денежно-кредитной системы. Денежная масса и 
денежная база. 
48. Инфляция: сущность, природа, способы измерения. Виды и типы инфляции. 
Социально-экономические последствия инфляции. Инфляция в Армении. 
49. Денежный и банковский мультипликаторы. Мягкая и жесткая денежно-кредитная 
политика. Передаточный механизм денежно-кредитной политики. 
50. Режимы денежно-кредитной политики. Характеристика и особенности. 
51. Режимы валютного регулирования. Режим валютного курса в РА. 
52. Валютный курс и факторы, воздействующие на его формирование. Факторы, 
формирующие обменный курс драма.  

 



Налогово-бюджетная политика 

53. Налоги. Основные виды налогов. Классификация налогов. Распределение 
налогов между бюджетами различных уровней: налоги закрепленные и регулирующие. 
54. Принципы налогообложения. Функции налогообложения. Величина бремени и 
его распределение. 
55. Прямые налоги и их сущность. Косвенные налоги, их сущность и влияние на 
ценообразование. Прямые и косвенные налоги в Армении. 
56. Акцизы. Виды подакцизной продукции. Ставки акцизного налога в РА. 
57. НДС. Плательщики  налога на добавленную стоимость, объекты 
налогообложения, методика определения облагаемого оборота. Ставки НДС, порядок 
исчисления и сроки его уплаты в РА. 
58. Подоходный налог. Плательщики и объекты подоходного налога, методика 
исчисления налогооблагаемой базы. Ставки подоходного налога в РА.  
59. Налог на прибыль. Плательщики и объекты налога на прибыль, методика 
исчисления налогооблагаемой базы. Ставки налога на прибыль в РА.  
60. Государственный бюджет и его структура. Государственный бюджет РА.  
61. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования.  
62. Внутренний и внешний государственный долг. Государственный долг РА и его 
экономические последствия. 

 

Мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность государства, 
интеграция 

63. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.  
64. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении.  
65. Особенности и динамика миграционных процессов в Армении. Миграционная 
политика Армении. 
66. Нетарифные методы регулирования международной торговли. Количественные 
ограничения, скрытые методы торговой политики. 
67. Нетарифные методы регулирования международной торговли. Финансовые 
методы торговой политики, неэкономические методы регулирования. 
68. Специфика деятельности международных экономических организаций (ВБ, 
МВФ, ВТО и т.д.). 
69. Платежный баланс и его структура. Регулирование платежного баланса. 
Платежный баланс РА. 
70. Макроэкономическая роль платежного баланса. Дефицит платежного баланса и 
способы его финансирования. 
71. Налогово-бюджетные и денежно-кредитные механизмы стимулирования 
экспорта. 
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