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1. Функция полезности. Монотонные преобразования. Функции полезности для товаровсубститутов, товаров-комплементов, квазилинейных предпочтений и предпочтений
Кобба-Дугласа.
2. Ломаные предпочтения. Понятие краевого оптимума. Случай более чем одного
касания. Потребительский выбор в случае товаров-субститутов, товаров-комплементов,
безразличных благ и антиблаг. Оптимальный выбор в случае вогнутых предпочтений и
предпочтений Кобба-Дугласа. Выбор налогов.
3. Кривые «доход-потребление» и кривые Энгеля (общий случай, случай совершенных
субститутов и совершенных комплементов, предпочтений Кобба-Дугласа, гомотетичных и
квазилинейных предпочтений).
4. Кривая «цена-потребление» и кривая спроса (общий случай, случай совершенных
субститутов и совершенных комплементов, дискретных товаров).
5. Выявленные предпочтения. Реконструирование предпочтений. Слабая аксиома
выявленных предпочтений. Сильная аксиома выявленных предпочтений.
6. Математическое изложение максимизации полезности потребителя.
7. Математическое изложение оптимума потребителя.
8. Математическое изложение предельной нормы замещения и предельная полезность
дохода. Тождество Роя.
9. Двойственность в теории потребления на примере функции полезности КоббаДугласа.
10. Математическое изложение эффекта дохода и эффекта замещения. Уравнение
Слуцкого. Эффект дохода и эффект замещения по Хиксу.
11. Математическое изложение минимизации издержек производителя. Выявленная
минимизация издержек. Слабая аксиома минимизации издержек.
12. Математическое изложение предельной нормы технологического замещения и
двойственности в теории производства и издержек.
13. Математическое изложение двойственности в теории производства и издержек на
примере производственной функции Кобба-Дугласа.
14. Монополии. Чистая монополия. Предельный доход в условиях монополии. Решение
монополиста относительно объема производства при максимизации прибыли.
15. Решение об оптимальном объеме производства фирмой-монополией, имеющей
несколько предприятий. Смещения кривой спроса монополии. Налогообложение при
наличии монопольной власти.
16. Олигополия. Равновесие на олигополистическом рынке. Модель Курно. Пример
линейной кривой спроса.
17. Преимущество первого хода – модель Штакельберга.
18. Ценовая конкуренция. Ценовая конкуренция в случае однородных товаров – модель
Бертрана. Ценовая конкуренция в случае дифференцированных товаров.
19. Модели поведения олигополистов: ломаная кривая спроса и ценовое лидерство.
20. Модели поведения олигополистов: модель доминирующей фирмы и картели.
21. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде:
выбор между инфляцией и безработицей. Адаптивные, статические и рациональные
ожидания. Долгосрочная кривая Филлипса. Отрицательные последствия дефляции.
22. Деловые циклы и макроэкономическая политика. Фазы делового цикла.
Проциклические, антициклические и ациклические макроэкономические показатели.
Опережающие, отстающие и сопутствующие показатели.
23. Современные модели потребления: теория жизненного цикла Модильяни, теория
постоянного дохода Фридмена.
24. Random-walk hypothesis по Холлу. Q-теория инвестиций Дж. Тобина.
25. Стабилизационная политика государства. Критика Лукаса. Дискреционная политика
или политика по правилам: аргументы за и против.
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_________________________________________________________________________
26. Кризисы 2008-2009гг. И 2014-2015гг. и его влияние на экономику Армении.
27. Политика валютного регулирования в Армении и в России.
28. Принципы и механизмы банковского надзора в РА.
29. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.
30. Особенности налогово - бюджетной политики Армении
31. Особенности денежно-кредитной политики ЦБ Армении.
32. Социальная защита населения: формы ее реализации (на примере РА)
33. Особенности финансовой системы Армении.
34. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении
35. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски
_________________________________________________________________________
36. Характеристики налоговой системы РА.
37. Особенности формирования финансово-банковского сектора в Армении.
38. Основополагающие принципы эффективного банковского надзора.
39. Пруденциальные нормы и требования.
40. Международные принципы и положения в области банковского лицензирования
41. «Новое» нормативное требование ЦБ РА к величине общего капитала банков.
42. Аналитическая основа мониторинга финансовой устойчивости.
43. Понятие риска. Классификация рисков.
44. Сравнительный анализ рисков в коммерческих банках, инвестиционных компаниях и
страховых компаниях.
45. Управление банковскими рисками.
46. Управление кредитными рисками: переоценка активов по рыночной стоимости,
обеспечение обязательств путем внесения маржи или залога, лимитирование, неттинг,
страхование, секьюритизация долговых обязательств.
47. Управление операционным риском (согласно Новому Базельскому соглашению по
капиталу): подход на основе базового индикатора, стандартный подход.
48. Принципы и механизмы банковского надзора в РА.
49. Основные экономические нормативы банковского регулирования
50. Адекватность капитала. Классификация активов и формирование резервов возмещения
возможных потерь.
51. Базель – 3 и система банковского регулирования в РА.
52. Валютные риски и кредитные риски
53. Операционные риски
54. Инсайдерские риски
55. Сущность страхования и его функции в рыночной экономике
56. Формы страхования, классификация отраслей страховой деятельности
57. Страховая премия: сущность, структура, принципы обоснования
58. Государственный надзор за деятельностью страховщиков
59. Оборот финансовых ресурсов в страховой компании.
60. Методология учета производственных затрат.
61. Принятие управленческих решений на основе анализа безубыточности
62. Основные методы учета и распределения производственных накладных затрат
63. Методы калькуляции себестоимости производства продукции
64. Проблемы учета материальных затрат в производтве
65. Проблемы учета трудовых затрат в производтсве
66. Особенности применения попроцесного метода учета затрат
67. Особенности применения позаказного метода учета затрат
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68. Международные стандарты финансовой отчетности их роль и назначение.
69. Содержание стандарта финансовой отчетности 1 «Составление финансовой
отчетности».
70. Содержание стандарта финансовой отчетности 2 «Запасы».
71. Содержание стандарта финансовой отчетности 18 «Выручка».
72. Содержание стандарта финансовой отчетности 11 «Строительные договора».
73. Содержание стандарта финансовой отчетности 12 «Налог на прибыль».
74. Содержание стандарта 3 «Обьединение бизнеса».
75. Содержание стандарта 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
76. Содержание станрта 17 «Аренда».
77. Содержание стандарта 7 «Финансовые инструменты».
78. Содержание стандарта 5 «Внеоборотные активы».
79. Структура фондового рынка. Основные участники фондового рынка.
80. Мировые финансовые центры фондового рынка
81. Теоретические и практические подходы к оценке инвестиций в ценные бумаги
82. Фундаментальный анализ: DCF анализ, multiples
83. Технический анализ: графический анализ, индикативный анализ
84. Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы, своп
85. Инвестирование во время IPO: риски, перспективы
86. Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
87. Регулирование фондового рынка. Модели фондового рынка: банковская,
небанковская, смешанная.
88. Виды внебиржевых рынков. Внебиржевой организованный рынок. Система NASDAQ.
89. Основные стандарты оценки стоимости компании и их соотношение.
90. Пенсионное и социальное страхование.
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