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1.
Сушность и значение предмета “Международных валютно-кредитных отношений”.
2.
Место и роль международных финансов в международной экономической системе.
3.
Международные финансы и международная торговля.
4.
Определение спроса и предложения денег.
5.
Факторы, влияющие на спрос и предложение денег.
6.
Равновесие денег на международном рынке.
7.
Инфляция и ее формы. Дать графическое отображение.
8.
Понятие дефляции и ее графическое отображение.
9.
Рецессия, стагнация и ее графическое отображение.
10. Стагфляция и ее графическое отображение.
11. Исторические предпосылки формирования валюты.
12. Основные закономерности развития международной валютной системы.
13. Уравнение обмена и его проявления.
14. Понятие валюты.
15. Конвертируемость валюты.
16. Резервные валюты.
17. Валютная корзина.
18. Валютный паритет.
19. Валютный курс и его виды.
20. Фиксированный валютный курс.
21. Плавающий валютный курс.
22. Свободно плавающий валютный курс.
23. Регулируемо плавающий валютный курс.
24. Влияние торгового баланса на валютный курс.
25. Валютный курс и платежный баланс.
26. Основные методы регулирования валютного курса.
27. Девальвация и ревальвация.
28. Нулификация валюты.
29. Методы осушествления валютной политики.
30. Миграция международного капитала.
31. Основные формы экспорта капитала.
32. Предпринимательский и ссудный капитал.
33. Прямые иностранные инвестиции и иностранные портфельные инвестиции.
34. Международные финансовые центры.
35. Международный кредит и его роль в мировой экономике.
36. Классификация международного кредита.
37. Основные формы международных расчетев.
38. Принципы международного кредитования.
39. Условия международного кредитования.
40. Мегаэкономика: распределение населения и земли
41. Мегаэкономика: распределение минеральных ресурсов и воды
42. Мегаэкономика и измерение выпуска
43. Мегаэкономика и агрегированные кривые спроса и предложения
44. Мегаэкономика и социальная поляризация
45. Общее равновесие и Парето-эффективность в мегаэкономике
46. Основные современные экономические проблемы
47. Объем национальной экономики. Реальное ВВП. Динамика ВВП. Флуктуации бизнеса.
Потенциальное ВВП. Performance
48. Инструменты макроэкономической политики
49. 2 основные подходы макроэкономической политики. Фискальная политика. Расходы
правительства. Налогообложение
50. Монетарная политика. Спрос и предложение денег. Политика дешевых и дорогих денег
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51. Содержание и специфика экономических циклов. Факторы и теории экономических
52. Этапы цикла. Динамика экономических показателей. Исторический обзор циклов.
53. Продолжительность циклов. Эффект акселератора. Краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные циклы. Технологические циклы (НТЦ)
54. Регулирование циклов правительством. Неокейнсианские и неоконсервативные
55. Экономический кризис 2008-2009/ Армянская специфика кризиса
56. Природа и структура мировой экономики, ее единый и противоречивый харкктер.
Диспропорции в развитии субъектов мировой экономики.
57. Формирование и развитие мировой экономики.
58. Общемировой характер современных производительных сил
59. Всемирная инфраструктура. Транспортная система мира. Всемирная информационная и
коммунакационная сеть.
60. Всемирный рынок и эффективность РТ.
61. Экономика и изменения окружающей среды. Современные глобальные проблемы.
62. Экономический
рост.
Сущность
экономического
роста.
Долговременные
макроэкономические индексы. Качество экономического роста.
63. Причины и источники экономического роста. Типы экономического роста. Внутренние
источники экономического роста. Внешние источники экономического роста. Альтернативы
оптимального выбора источников экономического роста.
64. Теории экономического роста. Неокейнсианская теория экономического роста.
Неоклассическая теория экономического роста. Модели экономического роста.
65. Макроэкономическая политика государства по экономическому росту. Оптимальный выбор
модели роста.
66. Расходы государства на науку и технологии, здравохранение и образование
67. Преимущество открытой экономики. Регулирование импорта и экспорта. ПБ. The forex 47.
Проблемы мировой торговли
68. Теории международной торговли. Типы торговой политики. Торговые барьеры.
Регулирование международной торговли. Теория абсолютных преимуществ. Протекционизм и
фритрейдерство
69. Международная научно-техническая кооперация, формы ее регулирования. Органы
регулирования современного международного научно-технического сотрудничества.
70. Международные системы заимствований и кредитования.
71. Методы денежной политики: операции открытого рынка, дисконтная и процентная
политика, резервные требования
72. Условия появления рынка валют. Современные обменные рынки. Обменные курсы.
Факторы формирования обменного курса.
73. ПБ. Таблица ПБ и структура счетов. Национальные сбережения.
74. Официальные валютные резервы страны.
75. Корреляция между макроэкономической политикой и обменным курсом.
76. Природа финансов и финансовая система.
77. Фискальная политика. ГБ и его основные статьи. Доходы бюджета. Расходы бюджета.
78. Налогообложение в открытой экономике. Разнообразие налогов и сборы.
79. Природа фискальной политики и ее разнообразие. Бюджетный дефицит и гос долг.
Балансирование бюджетного дефицита. Регулирование государственного бюджета в период
глобализации.
80. Политика ЦБ РА в области резервных требования в период с декабря 2014 по сентябрь
2015: «цена вопроса» для реального сектора и банковской системы.
81. Динамика валютной структуры срочных депозитов в банковской системах РА и РФ: анализ
и выводы (2008-2015 г.г.)
82. Ренатебельность коммерческих банков РА: анализ и выводы.
83. «Новое» нормативное требование ЦБ РА к величине общего капитала банков: анализ и
выводы.
84. Базель – 3 и система банковского регулирования в РА.
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85. Ликвидность банковской системы РА в 2008 -2015 г.г: анализ и выводы.
86. Динамика курса RUB в период с 01.01.2014 по 01.09.2015: анализ и выводы.
87. Анализ структуры обязательств и кредитных вложений по срочности (по материалам
банковской системы РА)
88. Нефть, рубль, госбюджет и банковская система в РФ: регрессионный анализ и выводы.
89. Норматив адекватности капитала в РА: выбор модели.
90. Государственное регулирование кредитных рисков в банковской системе РА.
91. Темпы и пропорции экономического роста Армении. Место и pоль Армении в мировой
экономике.
92. Теоретические основы экономической безопасности. Бегство капитала и экономическая
безопасность.
93. Теория фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производительность
факторов производства и научно-технический прогресс.
94. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие
(оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.
95. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Монополия. Виды монополий.
Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Олигополия в
рыночной экономике.
96. 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. Теория переходной экономики и трансформации социальноэкономических систем. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований.
97. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд (МВФ).
Группа Всемирного банка (ВБ).
98. Особенности формирования ресурсов и виды кредитов, предоставляемых МВФ и ВБ.
Сферы кредитной деятельности МВФ и ВБ, требования, предъявляемые к заемщикам.
99. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи, особенности
формирования ресурсов и предоставления кредитов.
100. Региональные финансовые институты и международные фонды Евросоюза. Значение
использования опыта для формирования единого экономического пространства СНГ.
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