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Аннотация
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного графика
учебного процесса, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
программы научно-исследовательской работы, программ кандидатских экзаменов,
содержанием государственной итоговой аттестации, оценочных средств, методических
материалов.
Направленность (специальность) образовательной программы – 5.2.5. Мировая
экономика
Присваиваемая квалификация - Исследователь. Преподаватель - исследователь.
Срок освоения образовательной программы – в очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 3 года.
Трудоемкость образовательной программы – 180 зачетных единиц (ЗЕТ), вне
зависимости от форм обучения, применяемых образовательных технологий, форм
реализации образовательной программы. Трудоемкость образовательной программы в
очной форме обучения, реализуемой за один учебный год, составляет 60 ЗЕТ.
Структура образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Требования к поступающим. К освоению образовательной программы допускаются
лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура).
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику,
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику
предпринимательства. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу аспирантуры, включает научно-исследовательскую деятельность в следующих
областях:
 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций
различных отраслей и форм собственности;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную
программу, являются:
 концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая методы
экономического анализа;
 прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рынков и
систем.

________________________________________________________________________
1. Кризисы 2008-2009гг. И 2014-2015гг. и его влияние на экономику Армении.
2. Политика валютного регулирования в Армении и в России.
3. Принципы и механизмы банковского надзора в РА.
4. Принцип 4-х свобод в интеграционных объединениях ЕС и ЕАЭС.
5. Особенности налогово - бюджетной политики Армении
6. Особенности денежно-кредитной политики ЦБ Армении.
7. Социальная защита населения: формы ее реализации (на примере РА)
8. Особенности финансовой системы Армении.
9. Евразийская экономическая интеграция: проблемы и перспективы для Армении
10. Бизнес-среда в Армении: институциональные и рыночные риски
_________________________________________________________________________
11. Теории экономического роста.
12. Международные принципы и положения в области банковского лицензирования
13. Базель – 3 и система банковского регулирования в РА.
14. Природа и структура мировой экономики, ее единый и противоречивый харкктер.
Диспропорции в развитии субъектов мировой экономики.
15. Современная структура мировой экономики и тенденции ее изменения
16. Тенденции международной миграции в условиях глобализации. Направления и
структура современных миграционных процессов.
17. Последствия трудовой миграции для отправляющих и принимающих стран.
18. Особенности и динамика миграционных процессов в Армении. Миграционная
политика Армении.
19. Предпосылки возникновения международного маркетинга, мотивы выхода на внешний
рынок
20. Стратегии международного маркетинга / критерии выбора целевых рынков
21. Специфика страхования грузов при экспортно-импортных операциях
22. Страхование экспортных кредитов, покрываемые риски, механизмы страхования
23. Типы национальных агенств страхования экспортных кредитов
24. Продукты страхования экспортных кредитов и области их применения. Особенности
перестрахования по рискам страхования экспортных кредитов
25. Регулирование страховой деятельности в РА в аспекте международных обязательств
РА по соглашениям ВТО.
26. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социальноэкономического развития. Страны с низким, средним и высоким доходом.
27. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Организация АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Страны ОЭСР.
28. Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и нетарифные барьеры
во внешнеторговом регулировании импорта.
29. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные
союзы и зоны свободной торговли.
30. Платежный баланс, его структура и методы классификации статей. Счет текущих
операций; счет финансовых операций.
31. Проблема сбалансированности платежного баланса. Золотовалютные резервы. Их
структура, объем и факторы, влияющие на их состояние.
32. Валютный курс и проблема равновесия платежного баланса.
33. Сущность и формы международной экономической интеграции: понятие, причины
возникновения и развития.
34. Основные характеристики и особенности развития экономики стран ЕС.
35. Понятие валютной системы. Национальные, международные (региональные) и
мировая валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.

36. Содержание и формы международного обмена правами интеллектуальной
собственности.
37. Основные глобальные проблемы современного мирового хозяйства. Пути и средства
разрешения глобальных проблем.
38. ВТО, ее сущность, принципы, функции. Проблемы, возникшие в связи со вступлением
Армении в ВТО.
39. Международный валютный фонд. Структура, функции и цели.
40. Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР).
41. ЕБРР и ЕИБ.
42. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ в Китае), Азиатский банк
развития (АБР), Банк международных расчетов.
43. Понятие международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара,
фирмы, отрасли, страны на мировом рынке и детерминирующие их факторы.
44. Воздействие всемирного финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов на
миграционную ситуацию в мире.
45. Свободные экономические зоны как средство привлечения иностранных инвестиций:
причины создания, классификация, особенность функционирования в различных странах.
46. Политика государства в области стимулирования иностранных инвестиций.
47. Особенности реализации национальной налоговой политики в контексте
глобализационных процессов.
48. Международное двойное налогообложение и способы его урегулирования.
49. Особенности таможенного регулирования иностранных инвесторов.
50. Необходимость государственного вмешательства в вопросы регулирования трудовой
миграции: цели и пути достижения.
51. Мегаэкономика и агрегированные кривые спроса и предложения. Мегаэкономический
товар и мегаэкономический обмен.
52. Мегаэкономический
взгляд на теории роста: глобальное выравнивание предельных
продуктов экономических ресурсов.
53. Экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы, итоги
двадцатилетия трансформации.
54. ТС и ЕЭП: современное состояние и перспективы развития на пространстве СНГ
55. Противоречия процессов трансформации на пространстве СНГ
56. Основные этапы и механизмы европейской экономической интеграции.
57. Механизмы инновационного развития. Государственное регулирование инноваций в
зарубежных странах.
58. Динамика внешней торговли Армении. Структура внешней торговли Армении и
проблемы ее совершенствования.
59. Мировые валютные системы (Бреттон-Вудская и Ямайская системы): их принципы
функционирования, позитивные и негативные стороны.
60. Мировые рынки капиталов: виды, инструменты, тенденции развития.
61. Проблема социально-экономической отсталости беднейших стран. Порочный круг
нищеты
62. Распределение населения, земли и ресурсов в современном мире и политикоэкономическая конкуренция государств
63. Причины экономического роста: инвестиции и частное потребление
64. Управление внешним долгом Армении
65. Современная система пенсионного обеспечения и страхования
66. Мегаэкономический подход к регулированию экономических циклов
67. Природа и структура мировой экономики и Армении: сравнительный анализ
68. Основные проблемы человечеста:

бедность,

водоснабжение,


неравномерное региональное развитие, голод капитала,

большие города

естественные катастрофы, окружающая среда и глобальное потепление

теневая экономика

ограниченность ресурсов

этнические меньшинства

наркомания,

ВИЧ,

Милитаризация.
69. Бюджетный дефицит в мегаэкономике.
70. Мегаэкономика и специфика выравнивания уровня безработицы
71. Государственный долг и его пределы
72. Всеобщий долг
73. Неравенство и экономический рост
74. Роль МСБ в экономике развитых стран
75. «Плавающий» курс в эру мегаэкономики
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