
Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

История России
Аннотация
Трудоемкость: 2ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Курс  предназначен  для  для  студентов  экономических  и
гуманитарных специальностей. 
Сущность,  формы, функции исторического знания.  Методы и источники изучения истории.
Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом
и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История России
– неотъемлемая часть всемирной истории.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данная  дисциплина
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «История Армении»,
«Русский Язык», «Культурологическое развитие студентов».
Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению данного
курса, студенты должны обладать русским языком.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Философия
Аннотация
Трудоемкость: 4ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание.  Курс дает студентам понимание философии как особой формы
духовной культуры, знание о ее месте и роли в обществе, о процессе становления философии,
о  ее  основных  актуальных  проблемах;  представление  о  структуре  научного  познания,
взаимоотношении  философии  с  теоретическим  уровнем  изучаемой  ими  научной
специальности,  о  месте  человека  в  мире,  а  так  же  объяснение  роли  философии  в
общественных  отношениях,  что  должно  способствовать  формированию  у  студентов
определенной мировоззренческой позиции, основывающейся на усвоенных ими философских
принципах.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности: Данная  дисциплина
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Русский  Язык»,
«Культурологическое развитие студентов».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного  курса,  студенты  должны  обладать  знаниями  и  умениями  в  области  экономики  и
математики в рамках среднего общего образования.
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Иностранный язык 
Аннотация
Трудоемкость: 12 ECTS,432 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание.  Основной целью курса  в неязыковом  факультете университета
является  обучение  практическому  владению  разговорно-бытовой  речью  и  языком
специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в
профессиональном общении.

Критерием практического владения иностранным языком является умение достаточно
уверенно  пользоваться  наиболее  употребляемыми  и  относительно  простыми  языковыми
средствами  в  основных  видах  речевой  деятельности:  общении,  восприятии  на  слух
(аудировании),  чтении  и  письме.  В  речи  допустимо  наличие  таких  ошибок,  которые  не
искажают  смысла  и  не  препятствуют  пониманию.  Практическое  владение  языком
специальности  предполагает  также  умение  самостоятельно  работать  со  специальной
литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
Учебная  задача:  основой  построения  программы  является  разделение  курса  на  два
направления или аспекта - "общий язык" (General Language) и "язык для специальных целей"
(Language  for  Specific  Purposes  -  LSP),  -  каждому из  которых  отводится  по  50% учебного
времени на всех этапах обучения.  Они различаются между собой тематикой и лексическим
составом учебных текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием
навыков,  необходимых  для  освоения  соответствующего  регистра  речи.  Оба  направления
связаны  между  собой  в  учебном  процессе  наличием  общих  грамматических  тем  и
необходимостью  овладения  сходными  синтаксическими  явлениями  и  базовыми  речевыми
навыками.

В аспекте "Общий язык" осуществляется: развитие навыков восприятия звучащей речи
(монолог  и  диалог),  развитие  навыков  устной  разговорно-бытовой  речи,  развитие  навыков
чтения  и  письма.  Обучение  общему  языку  ведется  на  материале  произведений  речи
неспециализированной (бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого
и культурологического характера.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данная  дисциплина
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Армянский язык»,
«Русский Язык», «Культурологическое развитие студентов».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать русским языком.
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История Армении
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Курс  истории  Армении  предназначен  для  студентов  первых
курсов  неисторических  факультетов.  Курс  прослеживает  социально-политическое,
государственно-правовое,  духовно-ментальное,  культурное  развитие  армянского  народа,
создающее национально- историческую специфику. Курс прдставляет собой синтез  историй
политической,  экономической,  культурной.  Эти  направления  находятся  в  прямой  и  тесной
взаимосвязи. 

Курс  направлен  на  формирование  у  студентов  знаний,  способствующих  не  только
пониманию многовековой истории армянского народа, но и задач, стоящих перед современным
армянским  обществом  в  эпоху  глобализации,  выработке  чувствительного  к  гуманизму
мировозрения, осознание ими современных целей общественной жизни. Необходимо, чтобы
студенты осознали,  что достижение этих ценностей возможно только благодаря постоянной
борьбе за решение основных экономических, социальных и политических вопросов. 

В  экономической  сфере  –  за  экономическую  эффективность,  в  социальной  –
достижение  социальной  справедливости,  в  политической  –  развитие  демократии,  ее
институтов, гарантии прав и свобод человека. В Армении это процесс особенный. Находясь на
перекрестке торговых дорог, стыке культур и цивилизаций, являясь ареной многочисленных
войн Армения имеет исторические особенности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как
«История России», «Русский Язык», «Культурологическое развитие студентов».
Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению данного
курса, студенты должны обладать армянским языком..
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Русский язык
Аннотация
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание.  Программа практического курса  русского языка для студентов
Российско  –  Армянского  (Славянского)  университета  состоит  из  языкового  материала  на
основе текстов по специальности для развития профессиональных и коммуникативных умений
и  навыков  студентов.  Определенное  место  уделено  изучению  социально-культурной,
профессиональной сфер, лингвострановедению, переводу, внеаудиторной работе.

Лингвострановедческий аспект при обучении студентов РАУ включает в себя следующие
элементы: 

системное,  последовательное  и  целенаправленное  включение  сведений  по

россиеведению в процесс обучения русскому языку; 

реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения; 

использование лингвострановедческого потенциала,  отобранного в учебных целях из

списка  языковых  единиц  с  национально-культурным  компонентом  семантики,
публицистических и художественных текстов, произведений искусства
Цели  дисциплины:  Oбщая  задача  обучения  студентов  РАУ русскому  языку  является

комплексной, включающей в себя практическую (коммуникативную) и образовательную цели. 
Коммуникативная  цель  является  ведущей,  она  осуществляется  путем  формирования  у
студентов необходимых языковых и речевых навыков.

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс,
при котором обращается внимание на выработку как общих, так и специфических навыков и
умений.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данная  дисциплина
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Армянский язык»,
«иностранный язык», «Культурологическое развитие студентов».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать русским языком в среднем уровне.
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Армянский язык
Аннотация
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Для  студентов  аттестованных  по  армянскому  языку  обучение
длиться 2 семестра, и 3 семестра для не аттестованных. 

Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из
которых включает в себя материал определенной области языкового общения. 

В  программу  включен  также  грамматический  материал,  необходимый  для
усовершенствования речевых навыков. 

Цели и задачи дисциплины основываются  на усовершенствовании коммуникативных
способностях студентов, на углубление познавательных знаний об разных сферах (литература,
история,  архитектура  и  т.д.)  многовековой  культуры  Армении,  об  межкультурных  связях
армянского и русского народов.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  взаимосвязана настолько,
насколько  оно  соприкасается  с  обучением  и  углублением  навыков  терминологии  данной
дисциплины.

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать русским языком в среднем уровне.
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Микроэкономика
Аннотация
Трудоемкость: 12 ECTS, 432академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание. На  лекциях  предполагается  изложение  теоретических  основ
микроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано решение задач, проведение
перекрестного  опроса,  промежуточного  тестирования,  а  также  ответы  на  контрольные
вопросы. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые
понятия  –  по  основной  литературе,  а  также  по  заинтересовавшим  их  темам  –  по
дополнительной. 

В  процессе  изучения  курса  предполагается  начисление  12  кредитов  –  написание
студентами контрольных работ – по три контрольные работы (модуля)  в  каждом семестре.
Студентам  оказывается  также  помощь  в  самостоятельном изучении  материала,  проводится
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.
 В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для
самостоятельного  изучения,  выполнение  домашних  заданий  в  процессе  подготовки  к
семинарским занятиям с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. 

По окончании каждого семестра для студентов предполагается проведение экзамена, на
котором  студенты  демонстрируют  знание  теоретических  основ  микроэкономики  и  умение
применять  их  для  решения  задач.  Экономическая  теория  является  базовой  дисциплиной  в
системе экономического образования. 

Цель данного курса  – сформировать  у студентов  основы экономического мышления,
дать  знание  базовых  микроэкономических  понятий  и  моделей,  выработать  умение  с  их
применением решать  конкретные  задачи,  привить  способность  и  желание  самостоятельной
работы с литературой.

Изучение  дисциплины  также  позволит  студентам  выработать  навыки
микроэкономического  анализа,  вооружит  их  способами  оценки  и  действенными  приемами
управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Микроэкономика» 
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Прикладная 
эконометрика в экономических исследованиях», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет и 
анализ», «Государственное регулирование экономики», «Политическая экономика», «Деньги и 
финансовые рынки», «Корпоративные финансы» и другие. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного  курса,  студенты  должны  обладать  знаниями  и  умениями  в  области  экономики  и
математики в рамках среднего общего образования.
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Макроэкономика
Аннотация
Трудоемкость: 12 ECTS, 432академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Курс лекций по макроэкономике представляет собой введение в
основы  макроэкономической  теории  и  политики,  и  предполагает  изучение  ключевых
макроэкономических показателей,  таких,  как объем национального выпуска,  экономический
рост, безработица, инфляция и т.д. 

В ходе лекций детально рассматривается роль государства в экономике,  особенности
денежно – кредитной и налогово – бюджетной политики,  а также роль денег и банковской
системы  в  экономике.  После  изучения  указанных  тем  анализируется  макроэкономическая
политика  в  открытой  экономике,  в  частности,  роль  платежного  баланса  и  методы  его
регулирования,  а  также  особенности  валютной  политики.  Отдельные  темы  посвящены
современным стратегиям экономического развития и международному сотрудничеству. 
Лекции  предполагают  интерактивный  формат  общения,  позволяющий  студентам  задавать
вопросы, выносить на обсуждение актуальные в рамках тем дисциплины вопросы, принимать
непосредственное участие в процессе освоения новой информации. 

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о макроэкономической теории и
проблемах макроэкономической политики. Задачи дисциплины: 

Изучение механизма функционирования национальной экономики; 

Анализ основных макроэкономических показателей и их взаимосвязей;

Развитие  навыков  пользования  статистическими  данными  и  практического  анализа

динамики макроэкономических процессов.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Макроэкономика»
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Прикладная
эконометрика  в  экономических  исследованиях»,  «Банковское  дело»,  «Бухгалтерский учет  и
анализ», «Государственное регулирование экономики», «Политическая экономика», «Деньги и
финансовые рынки», «Корпоративные финансы» и другие.

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Изучение  курса
Макроэкономики предполагает базовые знания по микроэкономике и математике.
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Математический анализ
Аннотация
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В курсе  излагаются: теория пределов и непрерывная функция;
числовые  ряды,  дифференциальное  исчисление  функции  одной  и  нескольких  переменных,
интегралы Римана и Лебега; простейшие дифференциальные уравнения. 

Целью курса математического анализа является научное обоснование тех относящихся
к  нему  понятий,  первое  представление  о  которых  дается  в  школе.  Курс  математического
анализа  имеет  общеобразовательное  и  прикладное  значение.  Он  способствует  повышению
профессиональной подготовки и уровня математических знаний студентов, обучающихся по
направлению «Экономика».

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  курс «Математический анализ»
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Теория
вероятностей  и  математическая  статистика»,  «Эконометрика»,  «Прикладной экономический
анализ  на основе программ  SPSS и STATA»,  «Прикладная  эконометрика в  экономических
исследованиях», «Стартап инжиниринг (Startup Engineering)» и «Исследование операций».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Изучение  курса
«Математический анализ» предполагает базовые знания по математике.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Линейная алгебра
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Курс содержит основные разделы теории матриц, определителей,
систем  линейных  уравнений,  векторов  и  линейных  пространств,  а  также  элементы
аналитической геометрии. 

Цель дисциплины создание математической базы для курсов: «математические методы
в  экономике»,  «экономико-математическое  модели»,  «математическое  программирование»,
«эконометрика», «статистика». 

Задачи  дисциплины  подготовка  слушателей  в  области  важнейших  алгебраических
понятий и методов, используемых в экономических исследованиях.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Линейная  алгебра»
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Теория
вероятностей  и  математическая  статистика»,  «Эконометрика»,  «Прикладной экономический
анализ  на основе программ  SPSS и STATA»,  «Прикладная  эконометрика в  экономических
исследованиях», «Стартап инжиниринг (Startup Engineering)» и «Исследование операций» 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Изучение курса «Линейная
алгебра» предполагает базовые знания по математике.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Теория вероятностей и математическая статистика  
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание.  Теория вероятностей – математическая дисциплина, изучающая
закономерности случайных явлений, случайные события, случайные величины, их свойства и
операции  над  ними.  Математическая  статистика  разрабатывает  математические  методы
систематизации  и  использования  статистических  данных  для  научных  и  практических
выводов. 

Мат. Статистика опирается на теорию вероятностей, позволяющую оценить надежность
и точность выводов, делаемых на основании данных. Помимо общематематического значения,
эти дисциплины имеют широчайший спектр применения как в естественных науках, так и в
гуманитарных.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Теория  вероятностей  и
математическая  статистика»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности
«Экономика»,  как  «Математический  анализ»,  «Линейная  алгебра»,  «Эконометрика»,
«Прикладной  экономический  анализ  на  основе  программ   SPSS  и  STATA»,  «Прикладная
эконометрика  в  экономических  исследованиях»,  «Cтатистика»,  «Исследование  операций»  и
«Стартап инжиниринг (Startup Engineering)». 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Изучение курса «Теория
вероятностей  и  математическая  статистика»  предполагает  базовые  знания  по  следующим
дисциплинам: «Математический анализ» и «Линейная алгебра».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Безопастность жизнедеятельности
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Безопасность  жизнедеятельности  изучает  общие  опасности,
угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых условиях.
Во время курса будет дан информационный материал и описаны правила поведения и действия
в экстремальных ситуациях аварийного и криминогенного характера, в условиях вынужденной
автономии и чрезвычайных ситуаций, изложены сведения об основах обороны государства, а
также будут даны рекомендации и советы по организации индивидуального здорового образа
жизни,  эмоционально-волевой  и  физической  подготовке  к  деятельности  в  экстремальных
условиях. 

Цель дисциплины: 

формирование  у  студентов  серьезного  отношения  к  вредным  и  опасным  факторам

повседневной  жизни  людей,  предотвращению  возможных  чрезвычайных  ситуаций  на
производстве, снижению ущерба от них; 

получить представление о воздействии поражающих факторов на человека,  правилах

поведения в сложной обстановке; 

сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности; подойти к

разработке и применению средств защиты в негативных ситуациях с общих позиций.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 
Данная дисциплина взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как
«Русский Язык», «Культурологическое развитие студентов».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного  курса,  студенты  должны  обладать  знаниями  и  умениями  в  области  экономики  и
математики в рамках среднего общего образования.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

История экономических учений
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Курс  представляет  собой систематическое  изложение  истории
экономических учений, начиная с момента возникновения политической экономии как науки и
до  наших  дней.  В  основу  курса  положена  концепция  развития  экономической  теории  от
первых  теоретических  систем  политической  экономии  к  формированию  и  развитию
современных течений мировой экономической мысли. 

Учебная  задача:  Представить  все  основные  направления  экономической  мысли  и
важнейшие  периоды  её  развития.  Показать  эволюцию  основных  направлений  ХХ  века  –
неоклассического, кейнсианского, институционального.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана
со следующими дисциплинами: микроэкономика, макроэкономика. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного  курса,  студенты  должны  обладать  знаниями  и  умениями  в  области  экономики  и
математики в рамках среднего общего образования.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Эконометрика
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание.  Эконометрика  –  это  самостоятельная  научная  дисциплина,
объединившая  совокупность  теоретических  результатов,  приемов,  методов  и  моделей,
предназначенных для того чтобы на базе экономической теории, экономической статистики и
математико-статистического  инструментария  придавать  конкретное  количественное
выражение общим экономическим закономерностям, вскрываемым экономической теорией. 

Этот  курс  характеризуется  разнообразием  и  сложностью  моделей,  а  их
востребованность для анализа рисков в разных сферах экономической деятельности определят
его  актуальность.  Дисциплина  ставит  целью  ознакомить  студентов  с  методами  проверки
эмпирических  зависимостей  и  построения  новых  зависимостей.  Без  эконометрических
методов нельзя построить надежного прогноза, значит - под вопросом и успех в банковском
деле, страховании, финансах, бизнесе.

Основная  цель  курса  -  овладение  теоретическими  основами  построения  надежных
прогнозов,  объяснения  сути  исследуемых  явлений,  прогноза  их  развития,  выявление
возможностей исправления моделей, получения более надежной информации. 
Основная  задача  -  обучение  студентов  овладению  теоретическими  основами  науки,
приобретение навыков определения закономерностей формирования экономических моделей,
прогнозного моделирования экономических явлений и концепций, повышения их надежности.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Эконометрика»
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Математический
анали», «Линейная алгебра», «Прикладной экономический анализ на основе программ  SPSS и
STATA» «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика». 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса,  студенты должны обладать  знаниями и умениями в области  экономической
теории,  математического  анализа,  линейной  алгебры,  статистики  и  теории  вероятностей  в
рамках бакалаврской программы обучения.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Прикладной экономический анализ на основе программ  SPSS и STATA
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание.  Курс «Прикладной экономический анализ на основе программ
SPSS и STATA» предназначен для повышения у обучающихся способностей сбора, обработки
и  статистического  и  математического  анализа  статистических  показателей,  имеющих
экономическую  ценность,  а  также для закрепления  за  ними знаний и навыков построения
эконометрических моделей посредством компьютерных программ. 
Процесс  анализа,  в  свою очередь,  предполагает  углубление  в  статистические  дисциплины,
которые предназначены определять наиболее приемлемые варианты сбора,  представления и
анализа спонтанно

Данный курс  необходим для студентов  всех экономических  специальностей,  так  как
дает  возможность  использования  математической  статистики  в  качестве  прикладной
дисциплины  относительно  всех  экономических  явлений,  поддающихся  измерению.  Курс
способствует  общему  повышению  аналитического  потенциала  обучающихся  в  контексте
быстрой обработки большого объема данных и выдачи нужных параметров. 
Успешное  обучение  по  курсу  предполагает  наличие  знаний  в  основных  макро-  и
микроэкономических составляющих, их причинно-следственных связях, а также в основных
статистических  категориях,  которые  в  паре  служат  фундаментом  прикладного  анализа.
Основная  цель  курса  –  ознакомление  обучающихся  с  основными  методами  обработки
первичной информации с дальнейшим использованием полученных результатов  в  процессе
построения уравнений зависимости. 

Задачами преподавания курса являются:

приобретение новых и углубление имеющихся знаний в области сбора и статистической

обработки  массивов  данных,  выработка  подходов  и  методов  группировки  данных  по
одному или нескольким признакам; 

математическая  и  статистическая  обработка  вторичных  данных,  а  также  на  основе

полученных  числовых  характеристик  поправка  и  оптимизация  той  или  иной
характеристики; 

ознакомление с различными методами тестирования и проверки степени достоверности

получаемых данных, их исправление и корректировка; 

проецирование  теоретических  предположений  эконометрики  на  реальные

экономические  явления  для  оценки  истинности/ложности  тех  или  иных  гипотез  и
законов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Прикладной экономический
анализ  на  основе  программ   SPSS  и  STATA»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами
специальности  «Экономика»,  как  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Эконометрика»,
«Статистика», «Прикладная эконометрика в экономических исследованиях». 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Изучение  курса
«Прикладной  экономический  анализ  на  основе  программ   SPSS  и  STATA»  предполагает
базовые знания по следующим дисциплинам: «Математический анализ», «Линейная алгебра»,
«Теория вероятностей и математическая статистика».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Прикладная эконометрика в экономических исследованиях 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание:  В рамках данного курса предполагается ознакомить студентов с
основными  методами  эконометрического  анализа.  На  лекциях  предполагается  подробное
подробное  изучение  базовых  методов,  а  также  обзор  ряда  дополнительных  методов,
используемых  в  современных  прикладных  эмпирических  исследованиях.
Целью  практических  занятий  является  обучение  практическому  применению  изучаемых
методов,  для  дальнейшего  правильного  использования  специального  программного
обеспечения  для  решения  прикладных  экономических  задач.  Предварительного  опыта  в
программировании  не  требуется. 
В  ходе  подготовки  к  практическим  занятиям  студенты  осваивают  и  закрепляют  базовые
понятия по основной литературе. Также в рамках данной дисциплины предполагается решение
задач, способствующих закреплению основных методов эконометрического моделирования. В
самостоятельную  работу  студентов  входит  освоение  материала,  предназначенного  для
самостоятельного изучения, выполнение тренировочных заданий и работа с эконометрическим
программным  обеспечением.
Студенты,  освоившие  курс  «Прикладная  эконометрика  в  экономических  исследованиях»,
смогут анализировать научные статьи и другие источники, в которых приводятся результаты
эконометрических расчетов, оценивать обоснованность и корректность выводов, сделанных на
основе  этих  расчетов.
После окончания курса студенты будут способны проводить самостоятельные эмпирические
исследования на основе методов эконометрического анализа: осуществлять сбор, подготовку и
предварительный  анализ  данных,  формулировать  экономические  гипотезы  в  терминах
эконометрических  моделей,  осуществлять  необходимые  эконометрические  расчеты  с
применением  специализированного  эконометрического  программного  обеспечения  для
проверки  сформулированных  гипотез  относительно  анализируемых  данных,  оценивать
качество  полученных  эконометрических  моделей,  содержательно  интерпретировать
полученные  результаты.
Студентам  будет  оказана  помощь  при  самостоятельном  изучении  материала,  будут
предусмотрены консультации для разъяснения вопросов в индивидуальном порядке.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Прикладная эконометрика
в  экономических  исследованиях»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности
«Экономика»,  как  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Эконометрика»,  «Статистика»,
«Прикладной экономический анализ на основе программ  SPSS и STATA». 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов:  Изучение  курса
«Прикладная эконометрика в экономических исследованиях» предполагает базовые знания по
следующим  дисциплинам:  «Микроэкономика»,  «Математический  анализ»,  «Линейная
алгебра» и «Теория вероятностей и математическая статистика».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Банковское дело
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  «Банковское  дело»  изучает  основ  банковского  дела,  а  также
тенденции развития системы регулирования и надзора. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

Изучение исторического развития банков;

Изучение актуальных проблем банковского дела; 

Выявление тенденций развития международной банковской системы; 

Сопоставительный анализ системы банковского регулирования и надзора в развитых и

развивающихся странах; 

Изучение операций, осуществляемых коммерческими банками; 

Анализ тенденций количественных показателей банковской системы Армении.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Банковское  дело»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика» и «Международные банковские операции». 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Изучение курса «Банковское
дело»  предполагает   наличие  знаний,  полученных  в  результате  освоения  курсов
«Макроэкономика» и «Микроэкономика».
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C  татистика
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание.  Курс  представляет  собой  систематическое  изложение  двух
основных  дисциплин  в  системе  экономического  образования:  общей  теории  статистики
(развитие  статистики,  методы  сбора  и  обработки  данных,  анализ  статистических
взаимосвязей)  и  вопросы  применения  статистики  в  конкретных  исследованиях  социально-
экономических  процессов  (оценка  уровня  экономического  развития,  основных  условий  и
факторов  социальных  и  экономических  процессов,  факторов  и  результатов  деятельности  в
сфере производства, уровня жизни). 

Цель  дисциплины:  формирование  теоретических  и  практических  знаний  основных
статистических  показателей  –  средних  величин,  показателей  вариации,  экономических
индексов,  рядов  динамики  и  др.  ,  с  целью  их  использования  при  анализе  социально-
экономических  связей.  Задачи  дисциплины:  сформировать  у  студентов  навыки  обработки
статистической  информации,  выработать  умения  и  навыки  использования  статистических
методов  анализа  взаимосвязей  между результативными и  факторными признаками  а  также
прогнозирование.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Статистика» взаимосвязана
с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Математический  анали»,
«Линейная  алгебра»,  «Прикладной  экономический  анализ  на  основе  программ   SPSS  и
STATA», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Эконометрика». 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области математического
анализа,  линейной  алгебры,  теории  вероятностей  и  матеатического  анализа  в  рамках
бакалаврской программы обучения.
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Бухгалтерский учет и анализ 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание.  В материале  курса  рассматриваются  сущность  бухгалтерского
учета  и  анализа  хозяйственной  деятельности,  назначение  и  роль  бухгалтерского  учета  и
анализа хозяйственной деятельности при принятии управленческих решений на микроуровне. 
Учащиеся научатся применять информацию учета  для анализа хозяйственной деятельности,
составления планов и бюджетов, определения точки безубыточности, ценообразования и т.д. 

Данный  курс  предназначен  для  подготовки  бакалавров  в  РАУ  по  специализации
“экономика”.  В рамках  данной дисциплины изучаются  основные принципы бухгалтерского
учета и основы анализа хозяйственной деятельности. С этой целью в рамках данного курса
изучаются  основы  бухгалтерского  учета.  Изучаются  также  основные  методы  анализа
хозяйственной деятельности. 

  Целью данного курса является: 

 Ознакомление  и  получение  знаний и  понимания  студентов  о  бухгалтерском учете  и

анализе хозяйственной деятельности.
Взаимосвязь  с  другими дисциплинами специальности:  курс  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Управленческий  учет»,  «Финансовый  учет»,  «Программное  обеспечение  в  бухгалтерском
учете» и «Внутренний аудит».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: У студентов должны быть
исходные знания по Микроэкономике.
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Государственное регулирование экономики
Аннотация
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Для курсов экономических специальностей. Состоит из 11 тем и
представляет  собой  межстрановой  анализ  эффективности  деятельности  институтов  в
различных сферах государственного регулирования экономики.

Цель  дисциплины:  курс  направлен  на  формирование  теоретических  и  практических
знаний в области анализа и оценки экономической политики государства. 
Задачи  дисциплины:  обобщить  знания,  полученные  ранее  по  широкому  сектору  базовых,
теоретических,  инструментальных  дисциплин  экономического  направления;  привить
способности  в  области  комплексного  макроэкономического  анализа,  выявления
институциональных направлений развития систем государственного регулирования экономик.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Государственное
регулирование  экономики»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности
«Экономика», как «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Базовые  знания  по
следующим дисциплинам: «Микроэкономика» и «Макроэкономика»
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Политическая Экономика
Аннотация
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание.  Курс  «Проблемы  экономики  переходного  периода»  посвящен
изучению  основных  теоретических  и  практических  вопросов,  связанных  с  проблемами
перехода  стран  постсоветского  пространства,  а  также  стран  бывшего  социалистического
лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной. 

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в
области экономики, так и в области политики. 

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы,  связанные со
спецификой переходных процессов  в  каждой отдельной стране,  будут  рассмотрены модели
перехода от плановой экономики к рыночной. 

Будут  изучены  проблемы  денежно-  кредитной,  налогово-бюджетной,
внешнеэкономической,  антимонопольной  и  социальной  политик  государства  в  процессе
перехода,  оценены  положительные  и  отрицательные  последствия  проведенных  реформ.
Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в
Республике Армения.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Проблемы  экономики
переходного периода»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,
как  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Финансовые  рынки  и  институты»,
«Международные экономические отношения», «Государственное регулирование экономики» и
т.д

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:
Изучение  курса  «Политическая  экономика»  предполагает   наличие  знаний,  полученных  в
результате освоения курсов «Микроэкономика» и «Макроэкономика».
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Деньги и финансовые рынки
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание.  Монетарная или денежно-кредитная политика считается одним
из основных инструментов государства, с помощью которого последнее может осуществлять
воздействие  на  экономику.  Вместе  с  тем,  невозможно  рассматривать  денежно-кредитную
политику в отрыве от финансовой системы. А в условиях глобализации мировой финансовой
системы  и  повышения  роли  финансовых  рынков,  необходимость  изучения  взаимосвязи
монетарной политики и финансовых рынков становиться очевидной. 

В курсе рассматриваются вопросы денежно-кредитной политики - цели и инструменты,
находящиеся в распоряжении денежных властей, центрального банка, влияние на банковскую
систему  в  целом,  а  также  на  инфляционные  процессы,  реальные  объемы  производства  и
занятость, а также дается общее понятие финансовой системы и роли финансовых рынков в
ней. 

Логически  Курс  представляет  собой  общий  обзор  понятия  денежно-кредитной
политики  и  финансовых  рынков,  охватывает  обзор  мирового  опыта  в  сфере  денежно-
кредитного  регулирования  На  лекциях  предполагается  изложение  теоретических  основ
монетарного регулирования и финансовых систем, а также подробный и практический анализ
опыта стран мира в области денежно-кредитной политики, в том числе с точки зрения влияния
финансовой глобализации. 

Семинарские  занятия  включают  в  себя  две  основные  составляющие:  тестирования,
которое направлено на проверку теоретических знаний в области изучаемой дисциплины, а
также  различного  рода  практических  заданий,  несущих  в  себе  цель  дать  студентам
практические  исследовательские  навыки.  В  частности  во  второй  блок  входит  подготовка
презентаций  на  заданные  темы,  работа  в  группе,  дискуссии,  написание  исследовательской
работы (эссе), защита и презентация исследовательской работы. 

Студентам  предоставляется  помощь  в  самостоятельном  изучении  материала,
проводится  дополнительное  разъяснение  наиболее  трудных  вопросов  в  индивидуальном
порядке. 

В  самостоятельную  работу  студентов  входит  исследовательская  деятельность,
подготовка  презентаций,  работа  в  группе,  ознакомление  с  аналитическими  материалами  в
рамках дисциплины,  выполнение домашних заданий в  процессе  подготовки к семинарским
занятиям и т.д.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Деньги  и  финансовые
рынки»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как
«Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Мировая  экономика  и  международные
экономические отношения», «Международные валютно-кредитные отношения»  и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области макроэкономики,
мировой экономики и международных экономических отношений.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Физическая культура
Аннотация
Трудоемкость: 360 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Физическому воспитанию  и спортивной  подготовке студентов
уделяется огромное внимание. Курс физического воспитания введен в учебную программу на
всех действующих в РАУ специальностях. 

Занятия  физической  культурой  и  спортом  проводятся  не  только  для  укрепления
здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях овладения
навыками  профессионально-прикладной  физической  подготовки  для  будущей
производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данная  дисциплина
взаимосвязана  с  дисциплиной  «Безопасность  жизнедеятельности»  специальности
«Экономика».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты не должны обладать особыми знаниями в экономических или других
областях.
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Основы исследовательской деятельности
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание: The course aims to equip students with the necessary skills to write 
reports, essays, and research papers and to carry out their independent research project - a dissertation
by the end of their academic programmes. The teaching sessions are to familiarise students with the 
concept of methodology for research projects, components of methodology and significance of 
methodology in a multidisciplinary and interdisciplinary research. 
By the end of the course students are expected to know how to:
• Comprehend a concept of methodology in research
• Write a methodology for a research project
• Write a literature review
• Design a research proposal
• Structure a research project 
• Present and defend a research proposal 
• Conduct a multidisciplinary and interdisciplinary research
• Chose appropriate components for the methodology and a research project
• Understand research skills, techniques and tools for conducting a research project
• Test a hypotheses
• Support central arguments
• Use  evidence when constructing arguments and supporting a hypothesis
• Understand the place of quantitative and qualitative methods in research 
• Use academic databases and academic sources
• Make  accurate referencing and citations
• Collect primary and secondary data
• Do data coding and analysis
• Avoid plagiarism 

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данная  дисциплина  не
взаимосвязана с другими дисциплинами специальности «Экономика».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями в экономических областях.
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Основы ИТ в экономике
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Настоящий курс дисциплины “ Основы ИТ в экономике ” 
является целиком практическим курсом, который не предполагает лекционных занятий, так 
как в результате освоения данной дисциплины студенты приобретают практические навыки 
использования ПК и ПО. Дисциплина имеет целью формирование и развитие у будущих 
специалистов умений и навыков в использовании современных ИТ. Прохождение курса не 
только даст необходимую «компьютерную грамотность», но и привлечет слушателя к 
полезному и эффективному использованию возможностей компьютера. Для эффективной 
работы экономисту в дальнейшем необходимо будет умение свободно пользоваться ИТ, иметь 
знание в области того, в какой сфере и в каких случаях, какую программу  необходимо 
использовать. Данный курс является основной, базовой частью, после прохождения которого 
студенты с большой легкостью смогут изучать иные компьютерные программы.

Цель дисциплины: Научить слушателей основам работы с компьютером, в 
операционной системе Windows и программных продуктах пакета Microsoft Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook, Visio), также освоение компьютерных программ Adobe Reader Pro и
Fine reader.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Основы ИТ в 
экономике» относится к базовой части профессионального цикла и взаимосвязана с другими 
дисциплинами учебного плана, так как дает базу для дальнейшего сбора базы данных и 
анализа.

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  для прохождения данной 
дисциплины студент должен владеть элементарными навыками работы на компьютере.
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Корпоративные  финансы
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание: В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен
обладать следующими профессиональными компетенциям: 
 способностью владеть  методами аналитической  работы,  связанными с  финансовыми

аспектами  деятельности  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  различных
организационно-правовых форм;
 способностью  анализировать  и  использовать  различные  источники  информации  для

проведения финансово-экономических расчетов; 
 способностью  разработать  и  обосновать  финансово-экономические  показатели,

характеризующие  деятельность  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  различных
организационно-  правовых  форм,  включая  финансово-кредитные,  органов  государственной
власти и местного самоуправления, и методики их расчета; 
 способностью  провести  анализ  и  дать  оценку  существующих  финансово-

экономических  рисков,  составить  и  обосновать  прогноз  динамики  основных  финансово-
экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне; 
 способностью  на  основе  комплексного  экономического  и  финансового  анализа  дать

оценку  результатов  и  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций
различных  организационно-  правовых  форм,  включая  финансово-кредитные,  органов
государственной власти и местного самоуправления; 
 способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости

организации, в том числе кредитной, проектно-экономическая деятельность; 
 способностью  осуществлять  самостоятельно  или  руководить  подготовкой  заданий  и

разработкой  финансовых аспектов  проектных  решений  и  соответствующих  нормативных и
методических документов для реализации подготовленных проектов; 
 способностью  предложить  конкретные  мероприятия  по  реализации  разработанных

проектов  и  программ;  способностью оценивать  финансовую  эффективность  разработанных
проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности; 
 способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций;

способностью  обосновать  на  основе  анализа  финансово-  экономических  рисков  стратегию
поведения экономических агентов на различных финансовых рынках. 

Целью данного курса – изложить основное содержание дисциплины «Корпоративные
финансы»;  рассмотреть  систему  основных  методов  управления  различными  аспектами
финансовой  деятельности;  способствовать  усвоению  студентами  новой  парадигмы
финансового управления;  сформировать  логику принятия управленческих решений в сфере
финансовой деятельности; ознакомить с современными финансовыми инструментами.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Корпоративные  финансы»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,   «Финансовая математика» и др. 
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Требования  к  исходним уровням знаний и  умений студентов:  Студент  должен иметь
базовые знания по микроэкономике и макроэкономике.
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Экономика фирмы 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  Для  полноценной  профессиональной  подготовки  специалиста
экономиста необходимо изучение курса «Экономика фирмы». 

Данный  курс  рассматривает  основные  ключевые  организационно-управленческие  и
экономико-технологические  вопросы  формирования,  деятельности  и  развития  фирм.  В
условиях  рынка,  фирма  является  важнейший  составляющей,  необходимым  элементом,  и
именно  поэтому,  необходимо  рассматривать  формы  и  методы  деятельности  фирмы.
Требованием времени является обучение молодых специалистов-экономистов основам курса,
изучение  вопросов  экономики  и  организации  производства,  ознакомление  с  базовыми
понятиями  и  принципами  менеджмента  и  маркетинга  фирм,  теоретические  основами
организации материально-технического и трудового потенциала фирм. 

Программа курса  включает проведение лекционных часов и семинарских занятий.  В
ходе  изучения  дисциплины  осуществляется  текущий  и  итоговый  контроль  успеваемости
студентов. 

• Целью курса «Экономика фирмы» является ознакомление студентов с особенностями
деятельности  хозяйственных  субъектов,  современного  экономического  механизма,
действующего в условиях рынка и конкуренции. Приобретенные знания позволят студентам
сформировать представление об экономике фирмы, развить понимание природы современных
фирм,  в  определенной  степени  помогут  выработать  навыки  обоснования  экономических
решений, помогут анализировать и обосновывать стратегии и тактики поведения современных
фирм  в  конкурирующей  рыночной  среде,  а  также  подготовить  студентов  к  дальнейшим
исследованиям в области изучения различных вопросов экономики.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Экономика  фирмы»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно  знакомства  студентов  с  основными  понятиями  в  области  микроэкономики  и
макроэкономики.
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Экономика труда 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  В условиях  рыночной  экономики  труд  работников  народного
хозяйства  остается  главным  источником  общественного  богатства,  главным  элементом
производства,  главным  фактором  экономического  роста,  главным  средством  повышения
эффективности производства. 

Однако управление трудом в условиях рыночной экономики становится более сложным
и ответственным делом. С одной стороны, это требует подготовки более квалифицированных
специалистов по управлению трудом. 

С  другой,  значительно  возрастают  и  возможности  квалифицированного  менеджера
вносить существенный вклад в рост производительности труда, эффективности производства и
успех работы предприятий. 

Учебная  дисциплина  “Экономика  труда”  направлена  на  изучение  путей  роста
эффективности  производства  через  рациональное  управление  трудом  на  предприятиях,  в
организациях. 

В курсе рассматриваются основные формы занятости и методы регулирования рынка
труда,  источники  и  структура  доходов  населения,  факторы  и  резервы  роста
производительности труда, методы ее измерения. 

Исследуются  элементы  организации  оплаты  труда,  особое  внимание  уделяется
нормированию  труда,  построению  тарифных  сеток,  оптимальному  выбору  различных
различных систем оплаты труда, а также методам расчета численноси персонала предприятий.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Экономика  труда»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Студенты, приступающие
к изучению курса, должны иметь базовые знания в области экономической теории в объеме
«Микроэкономика» и «Макроэкономика».
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Мегаэкономика
Аннотация
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  В  дисциплине  анализируется  специфика  мирового
экономического  развития  на  современном этапе  и  отмечаются  пути  решения  современных
экономических проблем. Излагается авторская теория “Основы мегаэкономики”, показываются
основы экономического равновесия в мире, отмечаются пути достижения этого равновесия и
рассматриваются  основы  макроэкономической  политики  на  уровне  Республики  Армения  с
учетом основных мировых мегаэкономических трендов.  Традиционная  макроэкономическая
политика,  основанная  на  кейнсианских  приоритетах  фискальной  и  денежно-кредитной
политики,  может  оказаться  бесполезной,  если  не  корректирована  с  учетом  специфики,
вытекающей из требований мегаэкономики.

Цель курса "Мегаэкономика"

 изучение  особенностей  современного мирового экономического развития,  выявление

качественно  новых явлений и формирование  на  этой основе новой базовой  экономической
науки мегаэкономики. В связи с этим обосновывается предмет мегаэкономики.

 науки, возникшей в результате сформирования единого, нерегулируемого таможенными

барьерами  экономического  пространства,  формирования  общемировых  кривых  спроса  и
предложения как на товары и услуги, так и на ресурсы (факторы) производства.

Важное  значение  при  этом  имеет  исследование  инструментария  мегаэкономики:
понятия,  категории,  законы,  теоремы и т.д.  При этом возникает  необходимость  разделения
макроэкономического и мегаэкономического пространств, исследования их соотношения.

Основная  задача  курса  состоит  в  смоделировании  правильной  макроэкономической
политики в стране с учетом требований мегаэкономики.

В целях практической реализации основная задача подразделена на следующие задачи:

 исследование  особенностей  развития  и  перемещения  факторов  экономики  в

современном мире;

 характер  мирового  экономического  равновесия  с  учетом  специфики  перемещения

факторов производства;

 сопоставление теорий равновесия в макроэкономике и мегаэкономике;

 исследование  проблемы  измерения  результатов  (объемов)  производства  в

макроэкономике и мегаэкономике, системы национальных и интернациональных счетов;

 моделирование оптимальной экономической политики государства в условиях усиления

мегаэкономических тенденций.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Мегаэкономика»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов:  Студент  должен
располагать  знаниями  микроэкономики  и  макроэкономики,  хорошо  интерпретировать
основные  положения,  законы  и  категории  этих  дисциплин,  быть  знакомым  с  системой
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национальных  счетов,  с   процедурой  и  техникой  составления  государственнного  бюджета
Армении, социально-экономических программ развития страны.
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Менеджмент  
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Курс  нацелен  на  изложение  в  тесной  взаимосвязи
общетеоретического знания и практического опыта в области менеджмента. 

В  курсе  раскрывается  содержание  основных  категорий  управления,  излагается
эволюция управленческой мысли, характеризуются внешняя и внутренняя среда организации,
описываются основные функции и связующие процессы управления. 

Цель  дисциплины:  курс  направлен  на  формирование  теоретических  и  практических
знаний в области управления. 

Задачи дисциплины: сформировать у слушателей представления и определенные знания
о  теории  и  практике  менеджмента,  способствовать  развитию  взгляда  на  управление
организацией  как  на  деятельность,  обеспечивающую  гибкое  поведение  организации  в
динамично изменяющейся среде, позволяющее ей при этом достичь своих целей.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Дисциплина  «Менеджмент»
относится  к  базовой  части  профессионального  цикла  и  взаимосвязана  с  другими
дисциплинами  учебного  плана,  в  частности  с  предметом  «Микроэкономика»  и  «Кризис-
менеджмент».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного  курса,  студенты  должны  обладать  базовыми  знаниями  и  умениями  в  области
экономики. 
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Мировая экономика и международные экономические отношения 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание: Предмет изучает закономерности развития мировой экономики и
дает  представление  об  основных  формах  и  направлениях  международных  экономических
отношений.  По  этой  дисциплине  студенты  получают  представление  о  закономерностях
развития международной торговли,  о факторах воздействия на международную торговлю и
формах ее организации и регулирования. 

В  курс  включаются  также  основные  формы  международной  торговли  товарами  и
услугами, а также даются сферы и формы обеспечения функционирования внешней торговли,
которые и составляют УМКД. 

Основная  цель  курса  в  ознакомлении  студентов  с  основными  теоретическими  и
практическими  вопросами,  возникающими  в  сфере  международных  экономических
отношении  и  международной  торговли,  международных  финансов  и  международных
финансовых отношений.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Мировая  экономика  и
международные  экономические  отношения»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами
специальности  «Экономика»,  как  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Международные
валютно-кредитные отношения» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Для успешного освоения
курса  студенты  должны  знать  Макроэкономику  и  Микроэкономику,  которые  являются
необходимой базой для освоения предмета.
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Финансы 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Курс  охватывает  основные  разделы  типового  учебного  курса
«Финансы».  Материал дает комплексное  представление о финансовой системе страны и ее
базовых элементов.  Рассматривается  логика  функционирования  государственных  финансов,
финансов предприятий и домохозяйств, а также международных финансов. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен знать закономерности
функционирования  современных  финансов,  денежного  обращения  и  кредита  (на  макро-  и
микроуровне);  основные  результаты  новейших  исследований  в  области  финансовой,
монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования денежно-
кредитных  и  финансовых  институтов,  сферы  их  деятельности,  современные  продукты  и
услуги  данных  экономических  агентов;  современные  методы  анализа  финансовых  рынков,
финансово-кредитных институтов, стратегии и модели управления ими.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Финансы» взаимосвязана с
такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «международные банковские операции» и т.д.

Требования  к  исходним уровням знаний и  умений студентов: Студент  должен иметь
базовые знания макроэкономике и микроэкономике.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Налоги и налогообложение
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  Данный  курс  предназначен  для  студентов  бакалавриата  4-го
курса по экономическим специальностям. Курс состоит из тем и представляет собой общее
представление  и  характеристику  налоговой  системы  страны,  принципов  и  требований  ее
построения,  основ  налогового  администрирования,  а  также  методологических  основ  и
особенностей расчета и уплаты отдельных видов налогов и других обязательных платежей. 

Цель  дисциплины:  курс  предназначен  для  формирования  у  студентов  теоретических
знаний и выработки практических навыков в области теории и практики налогообложения и
налогового администрирования. 

Задачи  дисциплины:  дать  общее  представление  о  налоговой  системе,  принципах  ее
построения, форм и методов налогообложения. 

Достаточно  детально  обучать  методологию  расчета  и  уплаты  основных  налогов  и
обязательных платежей. Привить практические навыки по расчету обязательств и составлению
расчетов (отчетов) по отдельным налогам и обязательным платежам.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Налоги  и
налогообложение» взаимосвязана с  такими дисциплинами специальности «Экономика»,  как
«Микроэкономика», «Макроэкономика».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Для  прохождения
дисциплины  студентам  необходимо  иметь  достаточно  знаний  по  общеэкономическим
предметам  /макроэкономика,  микроэкономика,  внешнеэкономические  отношения  и  т.п./  ,  а
также владеть навыками бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, обладать
знаниями в сфере финансового менеджмента, аудита и т.п.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

 
Основы инвестирования и рынки капитала
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  Целью  изучения  данной  учебной  дисциплины  является
овладение  базовыми  специальными  знаниями,  представлениями,  умениями  и  навыками,
необходимыми для понимания аспектов инвестиционной деятельности, роли инвестирования в
рыночной экономике, стратегии и достижения инвестиционных целей. 

При  изучении  курса  используются  лекции,  семинарские  занятия,  а  для  выявления
степени  усвоения  материала  проводятся  контрольные  работы,  тесты,  состоящие  из
упражнений, задач и вопросов для размышлений. 

Цель  курса  –  дать  системное  представление  об  основах,  регулирующих
инвестиционную  деятельность,  методах  оценки  финансового  состояния  предприятий,
современных  финансово-экономические  концепций,  которые  определяют  решения  об
инвестициях в разные финансовые инструменты. 

Формирование  у  студентов  представления  о  категориях  инвестиций,  рисков,
соизмерения и сравнения доходов, об индивидуальной политике инвестирования, об анализе
долговых  ценных  бумаг,  спецификеболее  сложных  финансовых  инструментов  в  виде
конвертируемых и производных ценных бумаг. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  задачей  курса  является  показать  и  научить
студентов  оценивать  ценные бумаги  с подробным алгоритмом фундаментального анализа  и
наиболее практичных приемов технического анализа, принимать инвестиционные решения.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Основы инвестирования и
рынки  капитала»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги и финансовые рынки» и т.д.

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Курс  предполагает
наличие  у  студентов  необходимых  знаний  в  рамках  программ  по  предметам
«Микроэкономика» и «Макроэкономика»



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Экономическая психология
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.Программа  рассчитана  на  изучение  основ  экономической  психологии
студентам специальности «Экономика». 
Основная цель дисциплины: 

подготовить квалифицированных специалистов с навыками решения психологических

проблем в своей профессиональной деятельности; 

вооружить студентов системой научно обоснованных психологических рекомендаций и

методик,  которые необходимы им для осуществления эффективной профессиональной
деятельности; 

Основные задачи дисциплины: 

формирование  у  студентов  позитивной  мотивации  на  овладение  психологическими

знаниями, умениями и навыками, которые необходимы при решении профессиональных
задач; 

усвоение теоретических основ психологии; 

овладение методиками изучения личности, групп и коллективов;

развитие профессионально-значимых качеств студентов;

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Дисциплина  «Экономическая
психология» имеет взаимосвязь с такими дисциплинами, как «Менеджмент» и «Управление
человеческими ресурсами».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: При  поступлении  к
изучению данного курса, особых требований к исходным уровням знаний и умений нет.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Право
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  В условиях  становления  правового  государства  и  интеграции
Армении  и  России  в  мировую  экономику,  развития  рыночных  отношений  и
предпринимательства в нашей стране, важное значение приобретают вопросы формирования,
развития  и  закрепления  нового  юридического  мышления,  проблемы  формирования
эффективной рыночной экономики, вопросы общей правовой культуры и др.

В связи  с  этим,  будущим специалистам  в  области  экономики необходимо  не  только
ознакомиться  с  основными общетеоретическими  принципами  и  категориями  государства  и
права,  но и определить значение полученных знаний      для последующей  практической
деятельности.  Поэтому  настоящая  программа ориентирует студентов не только на знакомство
с базовыми знаниями о государственно-правовых явлениях, но и дает возможность соотнести
полученные  знания  с  теми  экономическими  и  политическими  изменениями,  которые
происходят в нашей стране в последнее время.

Учебная задача:  В результате изучения дисциплины студент должен:

 знать  основные общетеоретические принципы и категории государства и права и их

соотношение  с  экономическими  категориями;  основные  источники  армянского  и
российского права, регулирующие   общественные   отношения   в   области   экономики
и  предпринимательской    деятельности;    правовые    формы    государственного
регулирования экономики; организационно-правовые формы предпринимательства;

 уметь    самостоятельно    анализировать    политико-правовые    источники,

регулирующие  общественные  отношения  в  области  рыночной  экономики  и
предпринимательства;

 иметь  представление  о  роли  права  по  обеспечению  стабилизации  и  упорядочению

общественных     отношений  в  стране  и  о  значении  права  для  деятельности  в  сфере
экономики и предпринимательства;

 обладать  навыками  применения  полученных  фундаментальных  знаний  в  области

современного  права  в  практической  деятельности  как  в  сфере  экономики,  так  и  в
предпринимательской деятельности.
Основными методами проведения занятий являются: лекции и  семинарские занятия.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Право»  взаимосвязана  с
такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Граждамское право», «Комерческое
право».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Приступая  к  изучению
данного курса, студенты должны обладать русским языком.

 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Стартап инжиниринг (Startup Engineering)
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание: Курс  “Стартап-Инжиниринг”  содержит  систематизированное

изложение основных понятий и методов генерации бизнес-идеи, генерации названия бизнеса,

создания продукта или услуги, далее построения бизнес-модели компании. Содержание курса

охватывает:  методы  генерации  идей,  методы  разработки  продуктов,  построения  бизнес-

моделей  и  т.д..  Изучение  курса  сопровождается  практическими  занятиями  по  выплнению

индивидуальных  заданий  и  групповыми  работами  и  плана  действий  на  практических

примерах.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Стартап  инжиниринг
(Startup Engineering)» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как
«Бизнес-инжиниринг», «Финансовая математика», «Экономика фирмы» и т.д.

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, предполагается наличие у студентов необходимых знаний в рамках программ
по  предметам  «Математический  анализ»,  «Линейная  алгебра»  и  «Теория  вероятностей  и
математическая статистика».

 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Бизнес-инжиниринг 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание.  Курс «Бизнес-Инжиниринг»  содержит  систематизированное
изложение основных понятий и методов управления и развития бизнеса.  Содержание курса
охватывает:  управление  бизнес-процессами,  разработка  и  реализация  стратегии  компании,
методы бизнес-анализа, маркетинг и продажи, финансовое моделирование бизнеса. Изучение
курса  сопровождается  практическими занятиями по выплнению индивидуальных заданий и
групповыми работами и плана действий на практических примерах.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Бизнес-инжиниринг»
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Менеджмент»,
«Микроэкономика», «Кризис-менеджмент», «Экономика фирмы» и т.д. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Изучение курса «Бизнес-
инжиниринг»  предполагает   наличие  знаний,  полученных  в  результате  освоения  курса
«Стартап инжиниринг (Startup Engineering)».
 
 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Исследование операций
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание: В  курсе  излагаются  базисные  понятия  дисциплины
“Исследование  операций”.  Приводятся  некоторые  экономико-математические  модели
экономических  задач.  Курс  содержит  основы  линейного  программирования,  понятия
нелинейного программирования и элементы теории матричных игр. 

Цель дисциплины подготовка слушателей в области важнейших понятий,  моделей и
методов исследования операций, используемых в экономических исследованиях. 

Задачи  дисциплины подготовка слушателей  к применению исследования  операций в
содержательном  экономическом  анализе,  решению  конкретных  оптимизационных  задач  и
открытию новых возможностей для экономической науки и практики.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  курс «Исследование операций»
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Математический
анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области математического
анализа, линейной альгебры и теории вероятностей. 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Маркетинг
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Курс  системно  раскрывает  базовые  понятия,  проблемы  и
инструменты  маркетингового  подхода  к  управлению,  построения  маркетинговых  стратегий
фирм, реализации основных функций маркетинга. Нацелен на формирование знаний теории,
принципов, технологий и инструментов маркетинга применительно к современным условиям. 

Учебная задача: сформировать у слушателей базовые представления о маркетинге как
системе управленческой деятельности, ориентированной на работу в рыночных условиях. 

Курс нацелен как на теоретическую подготовку, так и на формирование практических
навыков  по  составлению  маркетинг-плана,  проведению  маркетинговых  исследований,
управлению маркетингом.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Дисциплина  «Маркетинг»
относится  к  вариативной  части  профессионального  цикла  и  взаимосвязана  с  другими
дисциплинами учебного плана, в частности с предметами «Микроэкономика», «Психология»,
«Менеджмент».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая  к изучению
данного курса,  студенты должны обладать знаниями и умениями в области менеджмента и
экономики. 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование  
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  Программа  курса  «Макроэкономическое  планирование  и
прогнозирование»  содержит  перечень  проблем,  рассматриваемых  в  ходе  изучения
макроэкономики студентами, обучающихся по направлению “Экономика”. 

На  лекциях  предполагается  изложение  теоретических  и  практических  основ  макро.
планирования и прогнозирования . 

Студентам  оказывается  также  помощь  в  самостоятельном  изучении  материала,
проводится  дополнительное  разъяснение  наиболее  трудных  вопросов  в  индивидуальном
порядке. 

В  самостоятельную  работу  студентов  входит  освоение  части  материала,
предназначенной для самостоятельного изучения. 

Цель  данного  курса  –  дать  знание  основных  понятий  макроэкономического
планирования  и  прогнозирования,  связей  между  секторами  экономики,  понимать  влияние
экономической  политики  как  на  отдельные  сектора,  так  и  на  экономику  в  целом,  уметь
использовать  всеобъемлющий  набор  согласованных  мер  экономической  политики,
направленных  на  достижение  макроэкономической  стабильности,  а  также  составлять
(прогнозировать) макроэкономическую программу для государства. 

Изучение дисциплины также позволит студентам легче освоить продвинутый уровень
макроэкономики  и  в  дальнейшем  работать  в  Мин.  финансов  и  ЦБ,  используя  конкретные
умения и знания, полученные при изучении курса.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Макроэкономическое
планирование  и  прогнозирование»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности
«Экономика», как «Микроэкономика», «Макроэкономика».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Приступая  к изучению
данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области макроэкономики и
государственного регулирования экономики, а также базовые знания эконометрики в рамках
бакалавриата.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

 
Экономика общественного сектора
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание: Курс «Экономика общественного сектора» знакомит студентов с
основами  функционирования  общественного  сектора,  исследуя  его  место  и  роль  в
экономической  системе,  его  функции,  методы  управления,  источники  привлечения  и
направления использования ресурсов, оценку эффективности использования ресурсов, а так же
с проблемами анализа несовершенств рынка, влияния общественных доходов и расходов на
размещение ресурсов и распределение дохода. 

В курсе углубляются знания студентов в области экономики благосостояния, изучаются
механизмы  принятия  нерыночных  решений  (общественный  выбор),  влияние  различных
налогов  на  частичное  равновесие  на  отдельных  рынках  и  на  общее  равновесие,  теория
оптимального  налогообложения,  экономическая  природа  и  последствия  различных
общественных расходов. 

Данный курс  необходим для студентов  всех экономических  специальностей,  так  как
вместе  с  изучением  микро-  и  макроэкономики  он  дает  комплексное  представление  о
функционировании современной экономической системы смешанного типа.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Экономика общественного
сектора»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как
«Микроэкономика», «Макроэкономика» и т.д.

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Успешное обучение по
курсу  «Экономика  общественного  сектора»  предполагает  наличие  знаний,  полученных  в
результате освоения курсов «Микроэкономика» и «Макроэкономика».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Социально-экономическая  статистика 
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Изучение  данного  предмета  направлено  на  формирование  у
слушателей базовых знаний о сущности, основных инструментах и практических навыков в
области  социально-  экономической  статистики.  Курс  подробно  знакомит  слушателя  с
основными  понятиями,  методами  и  инструментами,  которые  необходимы  в  процессе
экономического анализа. 

В пределах этого предмета представлены принципы построения национальных счетов,
системы  макроэкономических  показателей,  баланс  основных  фондов,  оценка  трудовых
ресурсов  и  занятости  населения,  статистика  уровня  жизни,  результатов  экономической
деятельности  и  социального  положения  населения.  Кроме  того,  курс  предусматривает
проведение  практических  занятий,  включающих  решение  статистических  задач,  изучение
социально-экономических  показателей,  их  тенденций,  а  также  методы  прогнозирования,
используемые в социально-экономической статистике. 

Цель дисциплины: обеспечить учащихся теоретическими и практическими знаниями,
которые  необходимы  для  анализа  основных  причинно-следственных  связей  социально-
экономических процессов. 

Задачи  дисциплины:  формирование  определенных  знаний  и  навыков  в  области
социально-  экономической  статистики  для  правильной  интерпретации  социально-
экономических процессов и показателей, для выявления основных трендов этих показателей, и
следовательно для принятия правильных управленческих решений.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Социально-экономическая
статистика»  взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как
«Статистика», «Теория вероятностей».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов:Для прохождения
этой дисциплины студент должен располагать знаниями статистики.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Финансовый учет
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание: Предметом изучения курса “Финансовый учет ” является теория
и  практика  составления  финансовой  отчетности  в  соответствии  с  международными
стандартами. Задачей курса  является формирование у студентов комплекса теоретических и
практических знаний в области финансового учета. 

Рекомендуется  следующая  последовательность  в  изучении  курса:  ознакомиться  с
программой курса;  проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в
журналах,  монографической  литературе,  нормативным  документам,  стандартам
бухгалтерского учета. 

Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в
семинарах,  а  также  решение  типовых  задач,  тестов,  разбор  хозяйственных  ситуаций  и
составление основных финансовых отчетов. 

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний в
области  организации  и  порядка  составления  финансовой  отчетности  в  соответствии  с
международными стандартами. 

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Финансовый  учет»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Бухгалтерский учет и анализ».

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Студент,  приступая  к
изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по общеэкономическим
дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсом «Бухгалтерский учет и анализ».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Международные валютно-кредитные отношения
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  Курс  «Международные  валютно-кредитные  отношения»  дает
базовые знания о тенденциях и оснсвных направлениях изменения международных валютно-
кредитных отношений. По этой дисциплине студенты знакомятся с основами международных
валютно-  кредитных  отношений,  о  мировом  рынке  капитала  и  о  международном  кредите.
Рассматриваются: международная валютная система, валютный курс и его основные виды, а
также вопросы регулирования валютного курса. 

Задачами преподавания курса являются: 

приобретение знаний в области международных валютно-кредитных отношений;

формирование  и  закрепление  навыков  экономического  анализа  в  сфере

внешнефинансовых отношений; 

характеристика международной валютной системы и методов регулирования валютного

курса;

отражение движения международного финансого капитала; 

выявление роли международного кредита.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  курс «Международные валютно-
кредитные отношения»  взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика»,
как  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,   «Мировая  экономика  и  международные
экономические отношения» и др. 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Успешное  обучение  по
курсу  «Международных  валютно-кредитных  отношений»  предполагает  наличие  знаний,
полученных в результате освоения курсов «Макроэкономика»,  «Микроэкономика», «Мировая
экономика», «Международная экономика».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Институциональная экономика
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:   Курс  институциональной  экономики  представляет  основные
идеи, концепции и методы экономического анализа институтов и их значения для экономики и
общества. Подчеркивается, что институты влияют на распределение ресурсов и экономическое
поведение, а тем самым на экономическую эффективность и общественное благосостояние. 

В  качестве  разделов  курса  выделены  основные  сферы  применения  современного
институционального анализа – (I) основные понятия институциональной экономики и методы
анализа  ,  (II)  рынки,  транзакции  и  институциональные  изменения  и  (III)  Организации,
инновации и современные теории институционального анализа. 

Важнейшей  составной  частью обучения  является  самостоятельная  работа  студентов,
которая  включает  чтение  основной  и  дополнительной  литературы,  подготовку  рефератов
(отдельными студентами) и выполнение контрольных работ. 

Целью  данной  дисциплины  является  обеспечение  студентов-экономистов
теоретическими  и  практическими  знаниями,  а  также  аналитическим  аппаратом,  для
проведения экономического анализа при условиях более приближенных к реальной жизни, где
многие  из  предпосылок  классической  экономической  теории  зачастую  не  применимы,  а
траектория  экономического  развития  во  многом  задается  имеющейся  институциональной
системой.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Институциональная
экономика»   взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как
«Микроэкономика», «Макроэкономика»  и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно  знакомства  студентов  с  основными  понятиями  экономической  теории  (с  упором  на
микроэкономику),  теории  игр  и  применением  математических  методов  в  экономике.
Желательно  также  обладание  минимальных  знаний  по  таким  дисциплинам  как  право  и
менеджмент.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Гражданское право  
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание:Гражданское право является одной из основных отраслей права,
ядром  частного  права,  регулирующим  имущественные  и  личные  неимущественные
отношения,  основанные  на  равенстве  субъектов.  Содействуя  становлению  и  развитию
отношений рыночной экономики, укреплению отношений собственности, гражданское право
играет важнейшую роль в регулировании договорных отношений. 

В значительной степени этому процессу способствуют и новейшие достижения науки
гражданского  права.  В  связи  с  этим  возникла  необходимость  в  изменении  процесса
преподавания  курса  гражданского  права,  приведении  его  в  соответствие  с  современными
требованиями.

Целью дисциплины является усвоение студентами теоретических положений вещного и
обязательственного права, гражданского законодательства Российской Федерации и практики
его  применения,  основных  тенденций  развития  науки  гражданского  права,  в  частности  и
общих положений обязательственного права.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Дисциплина  «Гражданское
право»  относится  к  вариативной  части  профессионального  цикла.  Взаимосвязана  с
дисциплиной «Право».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно знакомства студентов с основными понятиями в области права.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Страхование
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:В  современной  экономике  страхование  выступает  в  роли
финансового  стабилизатора,  позволяющего  обществу  компенсировать  ущербы,  которые
наступают  вследствие  непредвиденных  случайных  событий,  наносящих  урон  государству,
бизнесу и населению. 

Техногенная среда, в которой мы живем сегодня, экологические и социальные условия
многократно увеличивают риски, угрожающие человеку, и порождают невиданные в прежние
времена катастрофические убытки. Без создания страховых фондов общество было бы не в
состоянии  справляться  с  возникающими  проблемами  и  залечивать  раны,  нанесенные
экономике.  Кроме  того,  финансовые  ресурсы,  накапливаемые  в  страховых  фондах,  служат
существенным источником инвестирования народного хозяйства. Эти обстоятельства делают
страхование  важной  отраслью  финансового  сектора.  Во  многих  развитых  странах  мира
страховые компании по своей мощности и размерам концентрируемого в них капитала стоят
наравне с банками, тесно взаимодействуют с ними. 

Страхование  играет  все  большую  роль  в  обеспечении  благополучия  каждой  семьи,
каждого  человека.  Этими  своими  функциями  коммерческое  страхование,  осуществляемое
страховыми компаниями,  дополняет социальное страхование,  организуемое  государством.  С
помощью страхования человек сохраняет свою собственность, обеспечивает себя средствами
на случай  болезни  и утраты  трудоспособности,  получает  дополнительную  пенсию,  создает
финансовые  гарантии  для  семьи  на  случай  своего  ухода  из  жизни.  Наверное,  нет  такого
человека, который не пользовался бы услугами страхования, не прибегал хоть однажды к его
помощи.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Страхование»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Микроэкономика»,
«Макроэкономика» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно  знакомства  студентов  с  основными  понятиями  в  области  микроэкономики  и
макроэкономики.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Кризис-менеджмент 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Курс  “Кризис-менеджмент”  (для  бакалавриата)  знакомит
студентов с: 

историческими аспектами управления; 

базовыми терминами и понятиями теории управления, а также их сутью; 

возможными взаимосвязями между базовыми терминами и понятиями; 

системами управления;

описанием понятия “кризис” и его характерными особенностями; 

сутью управления в кризисные периоды; 

системным подходом при управлении; 

оценкой качества управления.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Кризис-менеджмент»
взаимосвязана с дисциплиной  «Менеджмент». 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов:  Успешное  обучение  по
курсу  “Кризис-менеджмент”  (для  бакалавриата)  предполагает  наличие  базовых  знаний  по
системотехнике, основных разделов высшей математики и формальной логики. 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Финансовая математика 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание: В материале курса рассматриваются сущность, назначение, роль
и разновидности рынка ценных бумаг, различные формы и виды ценных бумаг, особенности их
выпуска  и  обращения,  виды  сделок,  операций  и  взаиморасчета  с  ценными  бумагами,
особенности  отчетности,  информационного обеспечения и налогообложения,  риски,  защита
прав инвесторов и участников рынка ценных бумаг, ликвидность и т.д. 

Учащиеся научатся ориентироваться в информации о рынке и эмитентов ценных бумаг,
усвоить внутреннюю связь не только между ожидаемыми доходами и возможными рысками на
рынке ценных бумаг, но и между этим рынком и кредитованием как формой существования и
движения денежных средств. 

Изучаются  тенденции  развития  мирового  рынка  ценных  бумаг  с  проведением
параллелей с существующими законодательными, инфраструктурными, технологическими и
другими особенностями рынка ценных бумаг  стран  с переходной экономикой,  в  частности
Армении, препятствующих его развитию и интеграции с международными и региональными
рынками ценных бумаг. 

Рассматривается  также  вопрос  о  методах  создания  и  управления  портфелей  ценных
бумаг. Важной  частью  курса  является  формирование  и  углубление  отношения  студентов  к
рынку ценных бумаг как к рычагу регулирования макроэкономических процессов, внедрения и
углубления  культуры  корпоративного  управления  и  справедливой  конкурентной  среды  в
стране  и  так  далее,  том  числе  изменением  политики  государства  в  регулировании  рынка
ценных бумаг. 

Данный  курс  затрагивает  также  основы  финансового  инжиниринга  и  возможности
появления  и  обращения  различных  видов  ценных  бумаг  в  зависимости  от  конкретных
особенностей рынка ценных бумаг.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Финансовая математика  »
взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как  «Математический
анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: У студентов должны быть
исходные знания по дисциплине «Бизнес-инжиниринг».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Международные банковские операции
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание: Изучение дисциплины “ Международные банковские операции”
основывается  на  ранее  изученных  студентами  предметах,  прежде  всего  –  “Экономическая
теория”,  “Банковское  дело”  и  “Мировая  экономика  и  международные  экономические
отношения”. 

Для прохождения курса “ Международные банковские операции”студены должны уметь: 

использовать  полученные  ранее  знания  для  освоения  новых,  заложенных  в

предлагаемом курсе,

анализировать информационные материалы касательно международных межбанковских

операций и внешней торговли, 

владеть методами оценки основ и эффективности деятельности банков.

Цели и задачи 
Курс “Международные банковские операции” является одной из специальных учебных

дисциплин для подготовки экономистов по специальности “Экономика”. 
Целью обучения в курсе “Международные банковские операции” является формирование

фундаментальных знаний в области теории и практики международных банковских операций,
их роли и значения в современных условиях.

 После прохождения  курса  “Международные банковские  операции”  студенты должны
знать: 

сущность и формы внешнеторговых отношений, 

особенности отдельных видов международных банковских операций, 

практику проведения международных расчетов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Международные банковские
операции»   взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности  «Экономика»,  как
«Банковское  дело»,  «Мировая  экономика  и  международные  экономические  отношения»,
«Международные валютно-кредитные отношения», «Деньги и финансовые рынки» и др. 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Для  прохождения  курса
“Международные банковские операции”студены должны уметь: 

 использовать  полученные  ранее  знания  для  освоения  новых,  заложенных  в

предлагаемом  курсе,

 анализировать  информационные  материалы  касательно  международных

межбанковских  операций  и  внешней  торговли,  владеть  методами  оценки  основ  и
эффективности деятельности банков.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Антимонопольное регулирование экономики
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Данный  курс  рассматривает  проблемы  экономического
регулирования,  такие  как:  ценовое  (тарифное)  и  неценовое  регулирование  естественных
монополий,  антимонопольная  политика  и  политика  развития  конкуренции  в
инфраструктурных  отраслях  (электроэнергетика,  железнодорожный  транспорт,  газовая
отрасль,  телекоммуникации),  применение  новых  инструментов  стимулирующего
регулирования,  формирование  независимых  регулирующих  органов  и  др.  Рассматриваются
проблемы борьбы с монополизацией различных кластеров и сегментов бизнеса, связанные с
издержками  переходного  периода.  Изучаются  институциональные  основы  государственной
политики по антимонопольному регулированию экономики в развитых и переходных странах.
Изучаются  как  научно-теоретические,  так  и  практические  аспекты  реализации
государственной антимонопольной политики.

Методы  проведения  занятий.  Основными  методами  проведения  занятий  являются:
лекции и семинарские занятия.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Антимонопольное
регулирование  экономики»   взаимосвязана  с  такими  дисциплинами  специальности
«Экономика», как «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно  знакомства  студентов  с  основными  понятиями  в  области  микроэкономики  и
макроэкономики.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Управленческий учет
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Управленческий  учет,  в  качестве  составной  части
информационной системы, называемой “Бухгалтерский учет”,  выполняет важную роль – он
снабжает  пользователя  той  информацией,  которую  не  способен  предоставить  финансовый
учет. Таким образом, эти два вида учета взаимно дополняют друг друга. Между ними, однако,
существует  принципиальная  разница.  Если  основная  задача  финансового  учета  -  подвести
итоги прошлой деятельности,  то управленческий учет смотрит исключительно в будущее и
занимается  сбором  и  выработкой  информации  для  принятия  решений,  планирования  и
контроля.

 Основным пользователем  этой  информации  выступает  в  первую  очередь  менеджер
компании, отсюда и название “Managerial accounting”. 

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Управленческий  учет»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Бухгалтерский учет
и анализ», «Финансовый учет» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно  знакомства  студентов  с  основными  понятиями  в  области  бухгалтерского  учета  и
анализа.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Внутренний аудит
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание:  Целью дисциплины является  изучение  принципов и правовых
основ  осуществления  внутреннего  контроля  в  компаниях,  а  также  формирования  службы
внутреннего  аудита,  планирования,  проведения  внутреннего  аудита  и  составления
аудиторского отчета. 

Краткое  содержание:  Теоретические  основы  внутреннего  контроля.  Риск-
ориентированный  внутренний  контроль.  Служба  внутреннего  аудита.  Этапы  проведения
аудиторской  проверки.  Методы  и  специальные  методические  приемы  внутреннего  аудита.
Эффективность  внутреннего  аудита.  Документирование  внутреннего  аудита.
Внутрихозяйственный   контроль.  Этика  и  стандарты  внутреннего  аудита.  Регулирование
аудиторской  деятельности.  Характеристика  международных  стандартов,  регулирующих
аудиторскую деятельность. Предварительная оценка организации аудита.  Подготовка общего
плана  и  программы  проведения  аудиторской  проверки.  Методика  аудиторской  проверки.
Информация, сообщаемая руководству аудируемого лица и представителям его собственника.
Аудиторское  заключение.  Методика и  организация  проведения  аудита  общих документов  и
отчетности  аудируемого  лица.  Методика  аудиторской  проверки  отражения  фактов
хозяйственной.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  курс  «Управленческий  учет»
взаимосвязана с такими дисциплинами специальности «Экономика», как «Бухгалтерский учет
и анализ», «Финансовый учет» и др. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: До изучения данного курса
важно  знакомства  студентов  с  основными  понятиями  в  области  бухгалтерского  учета  и
анализа.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Ситуационная экономика (situational economics) 
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание:  Практическим значением любой экономической теории является
ее применение в конкретных ситуациях. Более результативно не отвечать на вопрос, правильно
ли классическое или кейнсианское представление, а вместо этого  понять, в каких ситуациях и
с какой целью должна использоваться классическая модель, когда будут полезны инструменты
кейнсианства,  или  как  марксистская  мысль  может  быть  применена  к  анализу  и  в  каких
ситуациях  ее  следует  избегать.  Наилучшим  путем  продвижения  для  экономиста  является
приложение усилий в виде дискуссий и исследований, обобщая экономическую мысль, вместо
того, чтобы концентрироваться на каком-то узком направлении экономической теории.

Данная  дисциплина  пытается  объединить  несколько  теорий  в  ситуациях,  где  они
наиболее  применимы.  Во  время  данного  курса  студенты  научатся  определять  конкретные
ситуации, к которым лучше всего подходят предположения каждой теории или их комбинации.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами специальности:  курс  «Ситуационная  экономика
(situational  economics)»   взаимосвязана  с  такими  дисциплинами,  как   «Английский  язык»,
«Макроэкономика», «Микроэкономикат» и т.д. 

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Для прохождения данной
дисциплины необходимы базовые знания макроэкономики и знания английского языка.



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Управление человеческими ресурсами
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание: Управление человеческими ресурсами (УЧР) предназначена для
раскрытия  и  понимания  роли  человеческого  фактора  в  системе  управления  современной
организации.  В процессе  изучения  дисциплины изучаются  понятия и сущность  управления
человеческими ресурсами, основные концепции, методология и инструментарий управления
персоналом. 

Центральное  место  при  изучении  данной  дисциплины  занимают  такие  вопросы  как
формирование  потребности  в  человеческих  ресурсах,  разработка  эффективной  кадровой
политики, раскрытие способностей и личностных качеств работников, управление развитием
персонала,  формирование  нового  взгляда  на  человеческий  ресурс  организации  как  на
«человеческий  капитал».  Именно  человеческие  ресурсы  являются  движущей  силой
современных организаций, обеспечивая им высокую эффективность и конкурентоспособность.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  курс «Управление человеческими
ресурсами»  взаимосвязана с дисциплиной  «Менеджмент», «Кризис-менеджмент» и т.д. 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов:  Успешное  обучение  по
курсу “Управление человеческими ресурсами” (для бакалавриата)  не  предполагает  наличия
базовых знаний каким-либо предметам. 



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Экономика зарубежных стран 
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: экзамен.

Краткое  содержание:  За  последние  30  лет  число  людей,  живущих  в  быстро
развивающейся среде или в странах с душевым доходом на уровне стран ОЭСР, увеличилось в
четыре раза – с одного до четырех миллиардов. Рост ускорился и в глобальной экономике в
целом,  и  –  еще  сильнее  –  в  широком  круге  развивающихся  стран.  Возможно,  впервые  в
истории у значительной части  человечества  появляется  разумный шанс  улучшить  качество
жизни и возможности для созидания. 

В курсе  рассматриваются  основные подходы экономического развития  стран,  уделено
особое внимание опыту стран, использовавших модели догоняющего развития экономики. 

Курс  предназначен  для  студентов  бакалавриата.  Программа  курса  «Экономика
зарубежных стран» содержит практический и теоретический анализ проблем экономического
развития мировой экономики вообще, а также стран мира в частности.

 Курс предусмотрен для студентов экономических и неэкономических специальностей.
На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономического развития, а

также  подробный  и  практический  анализ  опыта  стран  мира  в  реформ  экономик  с  целью
достижения экономического роста в долгосрочной перспективе. 

Семинарские  занятия  включают  в  себя  две  основные  составляющие:  тестирования,
которое направлено на проверку теоретических знаний в области изучаемой дисциплины, а
также  различного  рода  практических  заданий,  несущих  в  себе  цель  дать  студентам
практические  исследовательские  навыки.  В  частности  во  второй  блок  входит  подготовка
презентаций  на  заданные  темы,  работа  в  группе,  дискуссии,  написание  исследовательской
работы (эссе), защита и презентация исследовательской работы. 

Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка
презентаций,  работа  в  группе,  ознакомление  с  аналитическими  материалами  в  рамках
дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям и
т.д.. 

В результате изучения предмета студенты должны усвоить и обобщить совокупный опыт
экономического  роста  и  развития,  а  также  дать  тщательный  и  содержательный  анализ
политики по широкому кругу вопросов в области экономического развития. 

Целью учебной дисциплины «Экономика зарубежных стран» является формирование у
студентов системы знаний о характерных и общих чертах экономического развития ведущих
стран  мира,  что  позволит  использовать  зарубежный  опыт  для  решения  отечественных
проблем.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данный курс взаимосвязан с 
такими дисциплинами как «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Политическая экономика», «Деньги и финансовые рынки» и другие. 

Требования  к  исходним  уровням  знаний  и  умений  студентов: Приступая  к  изучению
данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области макроэкономики.
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Деловая этика и коммуникации 
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое содержание:  Дисциплина «Деловая этика и коммуникации» является одной из
базовых  научных  дисциплин  при  обучении  студентов  экономического  факультета  по
специальности  «Менеджмент».  В  современном  мире  деловая  этика  выступает  в  качестве
ресурса  стратегического  развития  организации,  способствующего  повышению  деловой
репутации,  установлению  доверия  в  развитии  партнерских  отношений,  формированию
ценностей  корпоративной  культуры  организаций,  росту  этической  компетентности
менеджеров, формированию этических устоев бизнеса и предпринимательства, основанных на
таких нравственных качествах, как честность, справедливость, ответственность.

 Центральное  место  при  изучении  данной  дисциплины  занимают  такие  вопросы  как
этические аспекты принятия решений, вопросы нравственности и социальной ответственности
бизнеса, основы этикета, в том числе этикета деловых переговоров и т.д. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами.
Дисциплина  «Деловая  этика  и  коммуникации»  находится  во  взаимосвязи  с  такими

дисциплинами,  как  «Основы  менеджмента»,  «Управление  персоналом»,  «Информационные
технологии  в  менеджменте»,  «Корпоративная  социальная  ответственность»,
«Организационное поведение». 

Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов  для  прохождения
дисциплины.  При  изучении  дисциплины  предполагается,  что  студент  владеет
общеобразовательными знаниями в области этики, базовыми знаниями экономической теории,
психологии.

Основная цель - познакомить студентов с деловой этикой как научной дисциплиной, ее
местом в системе этического знания,  основными проблемами и понятиями,  дать  студентам
основы теоретических знаний и комплекс практических навыков в области усвоения норм и
правил  этики,  делового  и  служебного  этикета,  различных  форм  деловых  коммуникаций,
повысить их этическую компетентность.

Задачи дисциплины: 
сформировать  у  студентов  знания  об  этических  основах  предпринимательства  и

основных концепциях в этике бизнеса; 
ознакомить студентов с основными правилами делового этикета и их межнациональными

особенностями; 
обеспечить студентам возможность самостоятельно решать сложные этические задачи,

принимать правильные с этической точки зрения управленческие решения; 
способствовать  формированию  навыков  и  умений  в  области  делового  общения  и

коммуникаций как внутри самой организации, так и в ее внешнем окружении.

   Взаимосвязь с  другими дисциплинами специальности:  Данный курс  взаимосвязан с
такими дисциплинами как «Управление человечискими ресурсами» и «Менеджмент».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Приступая  к изучению
данного курса, студенты не должны обладать знаниями и умениями в конкретных областях.
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Демография
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

 Краткое  содержание: Данный  УМК  состоит  из  элементов  учебной  программы,
теоретическеского  блока,  практического  блока,  блок  оценочно-диагностические  средства  и
контрольно-  измерительные  материалы  и  методического  блока.  В  нем  отражены  основные
разделы  Дисциплины:  предмет  и  задачи  демографической  науки,  практическое  значение
демографических исследований и демографического анализа, система источников информации
о населении, основные понятия науки, абсолютные, структурные и относительные показатели
населения  и  ее  динамики,  семья  и  брачность,  рождаемость  и  репродуктивное  поведение,
смертность  и  витальное  поведение,  естественное  воспроизводство  населения  в  целом,
миграционное  движение  и  социальное  воспроизводство,  и  их  взаимосвязь  с  естественным
воспроизводством населения, демографическое прогнозирование, демографическая ситуация и
проблемы регулирования демографических процессов,- демографическая политика. 

Данная дисциплина особо тесно взаимосвязана с такими предметами как , , и т.п. 
При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет основами экономической

теории, теории вероятностей, математической статистики и матричной алгебры в объеме курса
высшей математики для экономических специальностей.

Цель  дисциплины  –  дать  студентам  представление  о  науке  демография,  о
закономерностях  воспроизводства  населения,  о  характере  взаимозависимости  и
взаимообусловленности  процессов  рождаемости,  смертности,  брачности  и  разводимости,  а
также  миграционной  подвижности  населения  и  экономического  и  социального  развития
общества. 

Задачи  дисциплины.  В  соответствии  с  целью  дисциплина  должна  сформировать  у
студентов знания и практические навыки по оценке динамики и состояния демографических
процессов,  их  фактического  и  вероятно  возможного  влияния  на  экономику  и  процессы
социального развития.

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести следующие компетенции:
Знать,  что представляет собой научная дисциплина демография,  предмет и методы ее

исследования и анализа, основные понятия демографии; 
Иметь  четкое  представление  о  системах  абсолютных,  структурных  и  относительных

демографических  показателях  и  коэффициентах,  об  источниках  демографической
информации,  о  методологическом  арсенале  демографического  предвидения  и
прогнозирования; 

Знать  определяющие  признаки  и  главные  региональные  особенности  современной
глобальной  демографической  ситуации,  а  также  демографическую  ситуацию  и
демографические  вызовы  постсоветского  пространства,  прежде  всего  Армении  и  РФ,  их
основные факторы и возможные последствия; 

Иметь представление о возможностях решения демографических проблем с помощью
направленного  воздействия  через  систему  социально-экономических  мер  и  мероприятий,
проводимых в рамках специальной государственной демографической политики. 

Уметь пользоваться демографическими данными и показателями, на основе первичной
статистической  информации  о  составе  и  движении  населения,  произвести  расчеты
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структурных  и  относительных  демографических  характеристик  и  коэффициентов,
анализировать и оценить полученные результаты.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данный  курс  взаимосвязан  с
такими дисциплинами, как «Социально-экономическая статистика» и «Статистика».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Приступая к изучению 
данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями дисциплины «Статистика».
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Коммерческое право
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма контроля: зачет.
 

Краткое  содержание: Курс  “Коммерческое  право”  является  комплексной  отраслью
права, которая включает в себя компоненты гражданского права и административного права.
Современный  рынок  труда  предъявляет  юристам  более  жесткие  требования  относительно
круга знаний и навыков, которые выходят за рамки только одной отрасли права. 

Особенно  это  касается  области  предпринимательства,  где  высокие  темпы  развития
поглощают  разные  сферы,  и  юристам  приходится  сталкиваться  с  регулированием
разнообразных  отношений.  Хотя  юрист  работающий  в  сфере  предпринимательства  может
быть специализирован по конкретным вопросам,  широкие знания и навыки, включающие в
себя  такие  области,  как  финансы,  банки,  контракты,  юридические  лица,  налогооблажение,
таможенные  процедуры,  необходимы  для  эффективного  анализа  проблемы  и  предложения
решения. 

Изучение курса “Коммерческое право” в этой связи особенно актуально.
Требования  к  исходным знаниям  и  умениям  студентов  Для  изучения  курса  студенты

должны  иметь  знания  по  гражданскому  праву  и  административному  праву  и  иметь
минимальные знания по деловой практике. 

Цели и задачи дисциплины
Будучи  компклексной  отраслью  права,  целью  курса  является  выработка  у  студентов

минимальных  навыков  анализа  правовых  проблем  в  области  предпринимательства  и
укрепление понимания международных деловых практик, граммотное составление договоров
и эффективное распределение рисков между сторонами договора. 

После  прохождения  курса  студент  должен  знать  особенности,  принципы  и  характер
регулирования  предпринимательской  деятельности,  иметь  знания  о  принципах
функционирования рынков и уметь распознавать риски в предпринимательской деятельности.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данный  курс  взаимосвязан  с
такими дисциплинами, как «Право» и «Гражданское право».

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 
данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями дисциплины «Право».
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Программное обеспечение в бухгалтерском учете 
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Предметом  изучения  курса  “Программное  обеспечение  в  БУ”
является теория и практика использования компьютерных программ для успешного ведения
бухгалтерского  учета.   Задачей  курса  является  формирование  у  студентов  комплекса
теоретических и практических знаний в использовании данных программ.

Обязательным условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в
семинарах,  а  также  выполнение  на  практике  различных  хозяйственных  и  бухгалтерских
операций с помощью программного обеспечения.

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний в
области использования компьютерных программ в бухучете.

Задачами изучения дисциплины являются:

 ознакомление с программным обеспечением БУ;

 практическое применение программного обеспечения в бухучете ;

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:  Данный  курс  взаимосвязан  с
дисциплинами «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый учет», «Управленческий учет» и
т.д.

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  Приступая к изучению 
данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями дисциплины «Бухгалтерский 
учет и анализ».



Направление подготовки: Экономика, бакалавриат, очное обучение 

Стратегический маркетинг в бизнесе 
Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.

Краткое  содержание:  Курс  системно  раскрывает  базовые  понятия,  проблемы  и
инструменты  маркетингового  подхода  к  управлению,  построения  маркетинговых  стратегий
фирм, реализации основных функций маркетинга. Нацелен на формирование знаний теории,
принципов, технологий и инструментов маркетинга применительно к современным условиям. 

Учебная задача:  сформировать у слушателей базовые представления о маркетинге как
системе управленческой деятельности, ориентированной на работу в рыночных условиях. 

Курс нацелен как на теоретическую подготовку, так и на формирование практических
навыков  по  составлению  маркетинг-плана,  проведению  маркетинговых  исследований,
управлению маркетингом.

Взаимосвязь  с  другими  дисциплинами  специальности:   Данный  курс  взаимосвязан  с
дисциплинами «Маркетинг», «Менеджмент» и др.

Требования к исходним уровням знаний и умений студентов:  До изучения данного курса 
важно знакомства студентов с основными понятиями в области маркетинга.
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Культурологическое развитие студентов 
Ценности РАУ
Основы валеологии 
Аннотация

Трудоемкость: 0 ECTS, 72 академических часа. 
Форма контроля: зачет.
Краткое содержание:


	Краткое содержание: Курс “Стартап-Инжиниринг” содержит систематизированное изложение основных понятий и методов генерации бизнес-идеи, генерации названия бизнеса, создания продукта или услуги, далее построения бизнес-модели компании. Содержание курса охватывает: методы генерации идей, методы разработки продуктов, построения бизнес-моделей и т.д.. Изучение курса сопровождается практическими занятиями по выплнению индивидуальных заданий и групповыми работами и плана действий на практических примерах.

