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1.
Функция полезности. Монотонные преобразования. Функции полезности 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 КоббаДугласа. 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 Кобба-Дугласа.
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. Преимущество первого хода – модель Штакельберга.
17. Ценовая конкуренция. Ценовая конкуренция в случае однородных товаров – модель
Бертрана. Ценовая конкуренция в случае дифференцированных товаров.
18. Модели поведения олигополистов: ломаная кривая спроса и ценовое лидерство.
19. 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.
20. Деловые циклы и макроэкономическая политика. Фазы делового цикла. Проциклические,
антициклические и ациклические макроэкономические показатели. Опережающие, отстающие и
сопутствующие показатели.
21. Современные модели потребления: теория жизненного цикла Модильяни, теория
постоянного дохода Фридмена.
22. Random-walk hypothesis по Холлу. Q-теория инвестиций Дж. Тобина.
23. Стабилизационная политика государства. Критика Лукаса. Дискреционная политика или
политика по правилам: аргументы за и против.
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24. Рынок благ и его равновесие. Модель IS. Построение модели с помощью «кейнсианского
креста». Смещение линии IS. Факторы, воздействующие на смещение кривой IS.
25. Равновесие на рынке денег, модель LM. Построение модели с помощью модели денежного
рынка. Сдвиги LM. Факторы, воздействующие на смещение кривой LM. Эффект падения цен.
_________________________________________________________________________
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. Международные принципы и положения в области банковского лицензирования
37. «Новое» нормативное требование ЦБ РА к величине общего капитала банков.
38. Базель – 3 и система банковского регулирования в РА.
39. Природа и структура мировой экономики, ее единый и противоречивый харкктер.
Диспропорции в развитии субъектов мировой экономики.
40. Тенденции международной миграции в условиях глобализации. Направления и структура
современных миграционных процессов.
41. Последствия трудовой миграции для отправляющих и принимающих стран.
42. Особенности и тенденции образовательной миграции. Академическая мобильность и
образовательная миграция.
43. Особенности и динамика миграционных процессов в Армении. Миграционная политика
Армении.
44. Миграция международного капитала. Основные формы экспорта капитала.
45. Особенности формирования международного маркетинга в различных странах
46. Предпосылки возникновения международного маркетинга. мотивы выхода на внешний рынок
47. Стратегии международного маркетинга / критерии выбора целевых рынков
48. Специфика страхования грузов при экспортно-импортных операциях
49. Страхование экспортных кредитов, покрываемые риски, механизмы страхования
50. Типы национальных агенств страхования экспортных кредитов
51. Продукты страхования экспортных кредитов и области их применения. Особенности
перестрахования по рискам страхования экспортных кредитов
52. Регулирование страховой деятельности в РА в аспекте международных обязательств РА по
соглашениям ВТО.
53. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-экономического
развития. Развитые и развивающиеся страны. Страны с переходной экономикой.
54. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Организация Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС).
55. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные барьеры во
внешнеторговом регулировании импорта.
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56. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и
зоны свободной торговли.
57. Платежный баланс, его структура и методы классификации статей. Счет текущих операций;
счет финансовых операций.
58. Проблема сбалансированности платежного баланса. Золотовалютные резервы. Их структура,
объем и факторы, влияющие на их состояние.
59. Валютный курс и проблема равновесия платежного баланса.
60. Сущность и формы международной экономической интеграции:
понятие, причины
возникновения и развития.
61. Основные характеристики и особенности развития экономики стран ЕС.
62. Понятие валютной системы. Национальные, международные (региональные) и мировая
валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.
63. Международное движение факторов производства как форма международных экономических
отношений.
64. Содержание и формы международного обмена правами интеллектуальной собственности.
65. Проблемы развития экспортно-ориентированных кластеров экономики Армении.
66. Основные глобальные проблемы современного мирового хозяйства. Пути и средства
разрешения глобальных проблем.
67. ВТО, ее сущность, принципы, функции. Проблемы, возникшие в связи со вступлением
Армении в ВТО.
68. Международный валютный фонд. Структура, функции и цели.
69. Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
70. Понятие международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, фирмы,
отрасли, страны на мировом рынке и детерминирующие их факторы.
71. Воздействие всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов на
миграционную ситуацию в мире.
72. Свободные экономические зоны как средство привлечения иностранных инвестиций:
причины создания, классификация, особенность функционирования в различных странах.
73. Политика государства в области стимулирования иностранных инвестиций.
74. Особенности реализации национальной налоговой политики в контексте глобализационных
процессов.
75. Особенности налогообложения физических лиц – нерезидентов.
76. Международное двойное налогообложение и способы его урегулирования.
77. Особенности таможенного регулирования иностранных инвесторов.
78. Необходимость государственного вмешательства в вопросы регулирования трудовой
миграции: цели и пути достижения.
79. Мегаэкономика и агрегированные кривые спроса и предложения. Мегаэкономический товар и
мегаэкономический обмен.
80. Мегаэкономический
взгляд на теории роста: глобальное выравнивание предельных
продуктов экономических ресурсов.
81. Экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы, итоги двадцатилетия
трансформации.
82. Противоречия процессов трансформации на пространстве СНГ
83. Понятие «развивающаяся страна». Важнейшие группы развивающихся стран, выделяемые по
уровню и характеру экономического развития. Социально-экономическая и политическая
неоднородность и неравномерность экономического развития этих государств.
84. ТС и ЕЭП: современное состояние и перспективы развития на пространстве СНГ
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85. Основные этапы и механизмы европейской экономической интеграции.
86. Механизмы инновационного развития. Государственное регулирование НИОКР в
зарубежных странах.
87. Динамика внешней торговли Армении. Структура внешней торговли Армении и проблемы ее
совершенствования.
88. Мировые валютные системы (Бреттон-Вудская и Ямайская системы): их принципы
функционирования, позитивные и негативные стороны.
89. Мировые рынки капиталов: виды, инструменты, тенденции развития.
90. Проблема социально-экономической отсталости беднейших стран. Порочный круг нищеты
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