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1. Политика ЦБ РА в области резервных требования в период с декабря 2014 по
сентябрь 2015: «цена вопроса» для реального сектора и банковской системы.
2. Динамика валютной структуры срочных депозитов в банковской системах РА и РФ:
анализ и выводы (2008-2015 г.г.)
3. Ренатебельность коммерческих банков РА: анализ и выводы.
4. «Новое» нормативное требование ЦБ РА к величине общего капитала банков: анализ
и выводы.
5. Базель – 3 и система банковского регулирования в РА.
6. Ликвидность банковской системы РА в 2008 -2015 г.г: анализ и выводы.
7. Динамика курса RUB в период с 01.01.2014 по 01.09.2015: анализ и выводы.
8. Анализ структуры обязательств и кредитных вложений по срочности (по материалам
банковской системы РА)
9. Нефть, рубль, госбюджет и банковская система в РФ: регрессионный анализ и
выводы.
10. Норматив адекватности капитала в РА: выбор модели.
11. Государственное регулирование кредитных рисков в банковской системе РА.
12. Темпы и пропорции экономического роста Армении. Место и pоль Армении в
мировой экономике.
13. Теоретические основы экономической безопасности. Бегство капитала и
экономическая безопасность.
14. Теория
фирмы.
Факторы
производства
и
производственная
функция.
Производительность факторов производства и научно-технический прогресс.
15. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов.
Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.
16. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Монополия. Виды
монополий. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее
регулирования. Олигополия в рыночной экономике.
17. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры,
побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и
общество в институциональной системе. Теория транзакционных издержек.
Транзакционные издержки: сущность и классификация.
18. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем.
Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований.
19. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Группа Всемирного банка (ВБ).
20. Особенности формирования ресурсов и виды кредитов, предоставляемых МВФ и ВБ.
Сферы кредитной деятельности МВФ и ВБ, требования, предъявляемые к заемщикам.
21. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи, особенности
формирования ресурсов и предоставления кредитов.
22. Региональные финансовые институты и международные фонды Евросоюза. Значение
использования опыта для формирования единого экономического пространства СНГ.
23. Государство и финансы. Взаимодействие государственных финансов и экономики.
Звенья финансов. Управление финансами.
24. Государственный долг, его сущность, формы управления и эффективность.
25. Институциональные аспекты финансовой системы.
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26. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике.
Принципы
организации
финансов
предприятий.
Коммерческий
расчет
и
самофинансирование.
27. Финансовые ресурсы: необходимость, достаточность, источники. Разграничение
средств основной и инвестиционной деятельности. Собственные и заемные оборотные
средства. Основной и оборотный капитал предприятия. Целевые фонды денежных средств
предприятия.
28. Финансовое состояние предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия, критерии и методы оценки. Платежеспособность
предприятия. Ликвидность баланса. Денежные средства и финансовые ресурсы
предприятия. Организация финансовой работы на предприятии, цели, задачи, основные
принципы.
29. Финансы предприятий (организаций). Классификация их расходов и доходов.
Финансовые методы управления расходами. Состав затрат на производство и реализацию
продукции (работ и услуг). Внепроизводственные расходы и их состав.
30. Понятие себестоимости продукции, ее виды и показатели. Методика формирования
себестоимости продукции, пути и резервы ее снижения.
31. Финансовое состояние предприятия. Показатели финансового состояния предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия, критерии и методы оценки. Платежеспособность
предприятия. Ликвидность баланса. Денежные средства и финансовые ресурсы
предприятия. Организация финансовой работы на предприятии, цели, задачи, основные
принципы.
32. Финансы предприятий (организаций). Классификация их расходов и доходов.
Финансовые методы управления расходами. Состав затрат на производство и реализацию
продукции (работ и услуг). Внепроизводственные расходы и их состав.
33. Структура капитала компании. Дивидендная политика компании. Источники выплаты
дивидендов.
34. Инвестиционные решения. Методы их оценки в условиях определенности.
Инвестиционные решения в условиях неопределенности
35. Понятие, роль и значение финансового и фондового рынков. Состав и структура
фондового рынка. Классификация рынков.
36. Сегментация рынка ценных бумаг. Понятие и фундаментальные свойства ценных
бумаг. Классификация ценных бумаг.
37. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций.
Модели ценообразования облигаций и факторы, влияющие на цену облигации. Расчет
доходности по облигациям.
38. Модели конвертации облигаций. Особенности ценообразования конвертируемых
облигаций. Рейтинг облигаций.
39. Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций.
Конструирование эмиссии акций.
40. Модели ценообразования акций, основанные на дисконтированном потоке
дивидендных платежей.
41. Мультипликаторные модели ценообразования акций.
42. Текущая и полная доходность по акциям. Методы исчисления и выплаты дивидендов.
43. Понятие варранта и его свойства. Ценообразование варрантов. Скрытая и временная
цена варрантов.
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44. Депозитарные расписки, порядок выпуска, обращения и конвертации. Права
владельцев депозитарных расписок.
45. Порядок выпуска и обращения ценных бумаг. Первичное размещение ценных бумаг.
Проспект эмиссии. Процедура андерайтинга.
46. Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. Государственные
краткосрочные бескупонные облигации: порядок выпуска и обращения.
47. Организация денежных расчетов и кредитования затрат предприятий.
48. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.
49. Управление финансовым обеспечением предпринимательства. Классификация
источников финансирования предпринимательской деятельности.
50. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его
сегментов. Модели функционирования рынка ценных бумаг.
51. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инвестиционные институты.
52. Проблемы интеграции финансовых рынков в РА и РФ.
53. Страховой рынок России и страховой рынок Армении. Основные принципы
страхования и управления рисками.
54. Социально-экономическая сущность страхования, функции и роль в экономике.
55. Деньги в системе экономических отношений. Сущность денег. Теоретические
концепции сущности денег.
56. Функции денег и их реализация. Роль современных денег и в аспекте их прямой и
обратной связи с процессом воспроизводства.
57. Денежный оборот: объективная основа, взаимосвязь и взаимодействие составных
частей, структура и тенденции. Национальные особенности организации наличного и
безналичного денежного обращения в РФ и отдельных странах.
58. Инфляция. Денежные и не денежные факторы инфляционного процесса. Методы
антиинфляционной политики государства. Пути снижения инфляции в современной
России.
59. Платежный баланс и проблемы его регулирования (на примере России и Армении).
60. Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала и
воспроизводственного процесса.
61. Кредитная система, ее элементы. Модели ее построения и тенденции развития в
отдельных странах. (На примере России и Армении).
62. Экономические основы построения и функционирования банковской системы. Типы
банковских систем. Банковские системы России Армении и перспективы их развития.
63. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи, типы.
64. Базовые функции коммерческих банков.
65. Организация системы банковского надзора в мировой практике и роль центрального
банка в этой системе. Основополагающие Базельские принципы банковского
регулирования и надзора. Соглашения по капиталу Базель 1 и Базель 2. Проблемы
внедрения риск-ориентированного надзора в РФ и РА.
66. Инвестиционная среда и инвестиционный климат
67. Возможности снижения риска через диверсификацию капитала и портфельные меры
риска инвестиционных активов
68. Влияние макроэкономических факторов на инвестиционные настроения и рыночную
стоимость инвестиционных активов. Макроэкономические индикаторы
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69. Модель дисконтирования дивидендов (DDM). Показатель свободного денежного
потока (FCF) и его прогнозирование.
70. Понятие, функции и роль финансового посредничества.
71. Англосаксонская и континентальная модели организации финансовой системы.
72. Современное состояние мирового банковского сектора.
73. Понятие и структура финансового конгломерата
74. Роль и классификация финансово-кредитных институтов
75. Классификация инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений
76. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные
ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим признакам
77. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции
78. Небанковские финансово-кредитные институты
79. Внутренние
и
внешние
источники
финансирования
инвестиций
на
макро- и микроэкономическом уровнях
80. Факторы изменения структуры источников финансирования инвестиций с развитием
рыночных отношений
81. Бюджет государства, его содержание и роль в макроэкономическом регулировании
82. Роль страхового рынка в перераспределении финансовых ресурсов
83. Экономическое содержание страхования, его значение в рыночной экономике
84. Содержание кредита и его функции. Основные формы и классификация кредита.
Ссудный процент.
85. Содержание международных финансово-кредитных отношений
86. Финансовый и операционный контроль на коммерческих предприятиях
87. Сущность и организация финансов предприятия. Денежные фонды предприятий и
структура капитала. Показатели структуры капитала. Денежные потоки предприятии.
88. Система доходных поступлений в бюджеты всех уровней. Неналоговые доходы
федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в РФ.
89. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики.
Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления внутренним и
внешним государственным долгом, эффективность их использования.
90. Классификация основных налогов в Республике Армения, перспективы их развития и
возможности реформирования налоговой системы.
91. Природа и структура мировой экономики, ее единый и противоречивый харкктер.
Диспропорции в развитии субъектов мировой экономики.
92. Место и роль международных финансов в международной экономической системе.
93. Основные закономерности развития международной валютной системы.
94. Валютная корзина.
95. Валютный паритет.
96. Валютный курс и его виды.
97. Фиксированный валютный курс.
98. Плавающий валютный курс.
99. Свободно плавающий валютный курс.
100.Регулируемо плавающий валютный курс.
101.Влияние торгового баланса на валютный курс.
102.Валютный курс и платежный баланс.
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