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Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года 

Трудоемкость в академических кредитах – 120 

Трудоемкость в академических часах – 4320 ак. часов. 

Данная программа ориентирована, прежде всего, на подготовку специалистов высокого 

уровня в области международных экономических отношений. Основное внимание в 

учебном процессе уделяется достижению синтеза теории и практики, приобретению 

глубоких специальных знаний и исследовательских навыков. 

На современном этапе существенно возрастает значение знания закономерностей 

развития мировой экономики, причин успехов или неудач различных мировых проектов, 

эффективности или неэффективности функционирования как отдельных национальных 

экономик, интегрированных в мировое хозяйство, так и различных секторов мировой 

экономики. 

Область профессиональной деятельности специалиста по направлению 

“Экономика” (магистратура) включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

Виды профессиональной деятельности специалиста по направлению “Экономика” 

(магистратура) 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

 

Область профессиональных задач, решаемых специалистом по направлению “ 

Экономика” (магистратура) 

 научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 



 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка 

и интерпретация полученных результатов; 

 проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 



 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти; 

 педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы “ Международная 

экономика ”  (магистратура) 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность 

 за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенции (ОПК) 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для 

 решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

 воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 



 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 проектно-экономическая деятельность: 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

 педагогическая деятельность: 

 способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 



 способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях (ПК-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Микроэкономика (продвинутый курс) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 – 

аудиторных (36 часов лекций) и а также самостоятельной работы студентов с 

последующим контролем – 108 часов. Продвинутый курс по дисциплине 

«Микроэкономика» является ускоренным и рассчитан на один модуль (6 недель). 

На лекциях предполагается углубленное изложение (с применением математического 

аппарата) теоретических основ микроэкономики, позволяющее расширить и 

одновременно конкретизировать полученные в ходе обучения на бакалавриате базовые 

знания в области микроэкономики. Также предполагаются разбор и решение типовых 

задач и тестовых заданий, которые позволят студентам освоить и закрепить базовые 

понятия, а также подготовиться к тестированию в рамках итогового контроля в виде 

экзамена. В рамках контактных занятий запланирована работа со студентами, 

направленная на детальное разъяснение наиболее сложных проблем курса. В ходе занятий 

студенты осваивают и закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по 

заинтересовавшим их темам – по дополнительной. 

В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов. 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 

экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. 

По окончании модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором 

студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение 

применять их для решения задач. 

Цель и задачи дисциплины. 

Микроэкономика 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: Программа курса 

«Микроэкономика. Продвинутый курс» для магистратуры содержит перечень проблем, 

рассматриваемых в ходе углубленного изучения микроэкономики студентами I курса 

магистерских образовательных программ Института экономики и бизнеса по 

специальностям «Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая 

экономика», «ИТ в экономике» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и умениями в области 

микроэкономики и математики, полученными во время обучения на бакалавриате. 

Макроэкономика (продвинутый курс) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 – 



аудиторных (36 часов лекций) и, а также самостоятельной работы студентов с 

последующим контролем – 108 часов. Продвинутый курс по дисциплине 

«Макроэкономика» является ускоренным и рассчитан на один модуль (6 недель). 

На лекциях предполагается углубленное изложение теорий макроэкономического 

равновесия, экономического роста, внешнеэкономического равновесия. Также в рамках 

курса предполагается углубленное изучение теорий деловых циклов и 

макроэкономической политики, теорий потребления и сбережений, равновесия на 

денежном рынке. 

В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов. 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 

экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов. 

По окончании модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором 

студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение 

применять их для решения задач. 

Цель и задачи дисциплины 

Макроэкономика как наука развивается постоянно, причем изменения касаются и сути 

изучаемых вопросов, и содержания предлагаемых ответов. Как известно, в 

макроэкономике постоянно возникают новые теории, а старые модели и теории либо 

просто не используются вследствие несоответствия их действительности или же 

устаревают с появлением новых концепций. Учитывая также постоянное и динамичное 

развитие мировой экономики, изучение проблематики макроэкономики становится 

невозможным без учета тенденций в мировой экономике. Также примечательно и то, что 

многие теории макроэкономики, в том числе и макроэкономического равновесия, 

перестают работать в этих условиях. 

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, 

дать углубленные знания в области макроэкономических теорий 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 макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и 

действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся 

рыночной конъюнктуры. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Программа курса «Макроэкономика. 

Продвинутый курс» для магистратуры содержит перечень проблем, рассматриваемых в 

ходе углубленного изучения макроэкономики студентами I курса магистерских 

образовательных программ Института экономики и бизнеса по специальностям 

«Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая экономика», «ИТ 

в экономике» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и умениями в области 

макроэкономики и математики, полученными во время обучения на бакалавриате. 

Дисциплина: Эконометрика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс «Эконометрика» предназначен для повышения у обучающихся 

способностей математического анализа различных показателей, имеющих экономическую 

и статистическую ценность, а также для закрепления за ними знаний и навыков 

построения моделей, на основе получаемых аналитических данных. Процесс анализа, в 



свою очередь, предполагает углубление в статистические дисциплины, которые 

предназначены определять наиболее приемлемые варианты представления спонтанно 

организованных данных в виде сгруппированных характеристик изучаемых параметров. В 

связи с этим, предполагается ознакомление и овладение обучающимися методами оценки 

ошибок, которые являются составной частью практической статистики. 

Курс предполагает углубление в макро- и микроэкономику для дальнейшего 

представления объективно обусловленных экономических, статистических, 

демографических, ценовых, а также иного рода феноменов в виде линейных и 

нелинейных одномерных и многомерных числовых зависимостей. 

Данный курс необходим для студентов-магистрантов 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. 

Цель и задачи дисциплины 

Основная цель курса – ознакомление обучающихся с основными методами обработки 

первичной информации с дальнейшим использованием полученных результатов в 

процессе построения уравнений зависимости. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Успешное обучение по 

курсу «Эконометрика» предполагает наличие знаний в основных макро- и 

микроэкономических составляющих, их причинно-следственных связях, а также в 

основных статистических категориях, которые в паре служат фундаментом 

эконометрической науки. 

 

Дисциплина: Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и 

институтов 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс предназначен для студентов магистратуры экономических 

специальностей. Состоит из 16 тем и представляет собой межстрановой анализ 

эффективности институтов в различных сферах государственного регулирования 

экономики и экономической политики. 

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. 

После прохождения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и инструменты государственного регулирования экономки. 

Уметь: вырабатывать собственное мнение при выборе моделей государственного 

регулирования экономики. 

Владеть: методологией анализа макроэкономического анализа экономики страны и 

разработки концепции стратегии развития, а также формирования или импорта 

институтов. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по 

следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые институты, 



банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и налогообложение 

и др. 

 

Методология диссертационного исследования  

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Программа курса «Методология диссертационного исследования» включает в себя базовые 

понятия о том, что представляет собой научный труд, каковы методы поиска научных 

исследований в изучаемой теме, требования к написанию магистерской диссертации.  

Основная цель курса «Методология диссертационного исследования» заключается в 

формировании представлений у магистрантов о сущности и принципах научного 

исследования.  

Курс предназначен для формирования представлений о специфике научно-исследовательской 

деятельности; получения навыков систематизации знаний о принципах построения научного 

исследования и основных этапах работы над ним; получение знаний об основных принципах 

научного реферирования и цитирования; формирование представлений об апробации 

диссертационного исследования и публикации его результатов; получение знаний о 

процедурах подготовки к защите, защите и оформлении документации по итогам 

законченного диссертационного исследования.  

Дисциплина предусмотрена для студентов 1 курса магистратуры по направлению 

«Экономика». Курс рассчитан на 72 академических часов, из которых 18 аудиторных занятий, 

а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 54 часа.  

Согласно учебному плану по направлению «Экономика» данная дисциплина предполагает 2 

кредита, 1 промежуточный модуль.  

Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 

контролей, принимается в качестве оценки экзамена.  

Программа курса включает в себя лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельную работу студентов.  

Курс предполагает наличие у аспирантов базовых знаний о науке и методологии научного 

поиска, полученных в рамках обучения в бакалавриате.  

Цель: формирование целостного представления об исследовательской деятельности.  

Задачи: 1) систематизировать представление обучающихся об исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями;  

2) развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования;  

3) совершенствовать умения поиска информации по разным источникам информации;  

4) развивать умение представлять информацию в разных видах и оформлять результаты 

исследования;  

5) формировать культуру публичного  

 

Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма контроля: зачет. 

Краткое содержание: курс «Политическая экономика» 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 «Политическая экономика» 

взаимосвязан с такими дисциплинами как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Финансовые рынки и институты», «Международные экономические отношения» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: изучение курса 

«Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в результате 

освоения курсов «Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», 

«Международные экономические отношения», «Государственное регулирование 

экономики» и т.д. 
 

 

Дисциплина: Международная торговля  

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс “Международная торговля” знакомит студентов с 

основами международной торговли, дает базовые знания о тенденциях и основных 

направлениях развития мировой торговли. Международная торговля как предмет является 

составной частью международной экономики и имеет свое определенное место и играет 

существенную роль в международные экономические отношения. 

Курс “ Международная торговля” знакомит студентов с основами мировых 

финансов, дает базовые знания о тенденциях и основных их направлениях. Предмет дает 

представление о мировом рынке капитала и о международном кредите. Рассматриваются 

международная валютная система, валютный курс и его основные виды, а также вопросы 

регулирования валютного курса. 

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. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Международная торговля» 

взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Международная экономика», «Международная торговля». и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Успешное обучение по 

курсу “Международная торговля” предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов “Макроэкономика”, “Микроэкономика”, «Международной 

экономики», «Международной торговли». 

 

Дисциплина: Международный маркетинг 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Настоящая учебная программа составлена для студентов 

магистрантов Экономического факультета, изучающих предмет «Международный 

маркетинг». 

Целью дисциплины является представление современной концепции «Международный 

маркетинг». 

Задача дисциплины - раскрытие отличий международного маркетинга от национального 



маркетинга, его особенностей, предпосылок возникновения, а также важнейших 

стратегических и организационных вопросов с которыми сталкивается компания при 

расширении географии бизнеса. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Международный 

маркетинг» относится к дисциплинам специализации магистерской программы и 

предполагает наличие базовых знаний по следующим дисциплинам: микроэкономика, 

макроэкономика, маркетинг. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: знания по базовому курсу 

по дисциплине “Маркетинг” 

 

Дисциплина: Кризис-менеджмент в банках 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет.  

Краткое содержание. 

Курс «Кризис-менеджмент в банках» 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;  

 особенностями кризис-менеджмента в банках 

 описанием понятия “кризис” и его характерными особенностями;  

 сутью управления в кризисные периоды;  

 системным подходом при управлении;  

 оценкой качества управления. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана специальности 

в частности со следующими предметами: «Современные проблемы менеджмента», 

«Банковское регулирование и надзор». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Базовые знания по следующим дисциплинам: “Маркетинг” 

 

 

Дисциплина: Теории экономического развития и отсталости 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс «Теории экономического развития и отсталости» 

предназначен для ознакомления студентов с основными понятиями экономического роста 

и развития, факторами, способствующими развитию экономики страны. В рамках данного 

курса дается представление об устойчивом экономическом росте, основных теориях 

экономического развития и особенностях развития экономики Республики Армения. Курс 

предназначен для студентов магистратуры и состоит из 7 тем, изучение которых позволит 

составить целостное представление об особенностях функционирования экономик 

различных стран. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Теории экономического 

развития и отсталости» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Финансовая экономика», как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «История экономических 

учений», «Международные торгово-экономические связи». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по 

экономической теории, в том числе по микроэкономике, макроэкономике, истории 



экономических учений, мировой экономике и международным экономическим отношениям. 

 

 

Дисциплина: Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Денежно-кредитная и валютная 

политика ЦБ РА» состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и 

практического блоков. 

На сегодняшний день в условиях транзитной и развивающейся экономики роль денежно-

кредитного регулирования чрезвычайно важна. Отсутствие эффективных 

инструментариев со стороны налогово-бюджетной политики, макроэкономическое 

регулирование сводится к денежно-кредитной и валютной политике. 

В рамках курса рассматривается денежно-кредитная и валютная политика, реализуемая со 

стороны Центрального Банка Армении с момента получения независимости в 1991г. до 

настоящего времени.    

Программа курса «Денежно-кредитная и валютная политика ЦБ РА» содержит 

практический и теоретический анализ проблем монетарного и валютного регулирования в 

Армении с точки зрения эффективности достижения поставленных задач и таргетов, а 

также с позиции его воздействия на экономический рост и уровень благосостояния 

населения в стране.  

На лекциях предполагается изложение теоретических основ монетарного и валютного 

регулирования с точки зрения воздействия на экономическое развитие страны, а также 

подробный и практический анализ опыта Армении в области денежно-кредитной и 

валютной политик.  

Основополагающим принципом организации семинарских занятий является цель 

сформировать у магистрантов навыков самостоятельного анализа и выявления выводов 

касательно денежно-кредитного и валютного регулирования в Армении. Семинарские 

занятия включают в себя 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. 

Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 

контролей, принимается в качестве оценки экзамена. 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 

области экономики и финансов в рамках высшего образования.  

Цель и требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения предмета студенты должны получить знания, необходимые для 

понимания целей и мероприятий правительства, оценки возможных последствий для 

финансовой сферы и экономики в целом. 

 

 

Дисциплина: Международные финансы 

Аннотация 



Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс “Международные финансы” знакомит студентов с 

основами международной торговли, дает базовые знания о тенденциях и основных 

направлениях развития мировой торговли. Международная торговля как предмет является 

составной частью международной экономики и имеет свое определенное место и играет 

существенную роль в международные экономические отношения. 

Курс “ Международные финансы” знакомит студентов с основами мировых 

финансов, дает базовые знания о тенденциях и основных их направлениях. Предмет дает 

представление о мировом рынке капитала и о международном кредите. Рассматриваются 

международная валютная система, валютный курс и его основные виды, а также вопросы 

регулирования валютного курса. 

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. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Международные 

финансы» взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Международная экономика», «Международная торговля». и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Успешное обучение по 

курсу “Международные финансы” предполагает наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов “Макроэкономика”, “Микроэкономика”, «Международной 

экономики», «Международной торговли». 

 

Дисциплина: Государственно-частное партнерство: теория и практика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Государственно-частное 

партнерство: теория и практика» состоит из программы учебной дисциплины, 

теоретического и практического блоков. 

Механизм ГЧП является эффективным инструментом привлечения инвестиций, в том 

числе иностранных, в важнейшие отрасли экономики государства. В современной 

трактовке ГЧП рассматривают как ресурсный и организационно-управленческий 

взаимовыгодный альянс государства, бизнеса, банков, международных финансовых 

организаций и других институтов в сфере реализации крупномасштабных финансовых 

общественно-значимых проектов на основе законодательных актов и специальных 

соглашений, баланса взаимных интересов. Эффективность такого партнерства 

обеспечивается не столько за счет прямого обобществления финансовых ресурсов на 

условиях софинансирования (соинвестирования), разделения рисков и взаимной выгоды, 

сколько использованием уникальных возможностей каждого из участников проекта.  

Целью освоения учебного курса «Государственно-частное партнёрство» является 

освоение студентами знаний, характеризующих существующие и формирующиеся 

правила и практики взаимодействия государственного и частного сектора в Армении и за 

рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных проектов, 

предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество.  

Программа курса «Государственно-частное партнерство: теория и практика» содержит 

практический и теоретический анализ особенностей реализации ГЧП проектов, 

предусмотренных для изучения магистрантами студентами I курса по специальности 

«Международная экономика».  



На лекциях предполагается изложение теоретических основ государственно-частного 

партнерства, истории развития ГЧП, моделей и форм ГЧП, сфер применения и объектов 

ГЧП, структуры рисков ГЧП, особенностей правового регулирования ГЧП, этапов 

реализации ГЧП проектов, а также особенностей развития и регулирования ГЧП в 

Армении и мирового опыта в сфере ГЧП. Особое внимание будет уделено изучению 

модели оценки фискальных рисков ГЧП (PFRAM). Семинарские занятия включают в себя 

в основном занятия по практическому применению модели оценки фискальных рисков, в 

частности, ввод данных в модель, получение результатов оценки, интерпретация 

результатов, рекомендации по проводимой политике реализации ГЧП проектов по 

результатам и т.д. 

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. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. 

Приступая к изучению данного курса, магистранты должны обладать знаниями и 

умениями в области экономики и математики в рамках бакалавриата. Кроме того, 

студентами должны быть ранее изучены такие дисциплины как макроэкономика и 

финансы. 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения курса «Государственно-частное партнёрство: теория и практика» 

является освоение студентами знаний, характеризующих существующие и 

формирующиеся правила и практики взаимодействия государственного и частного 

сектора в Армении и за рубежом в области реализации инфраструктурных, социальных 

проектов, предполагающих их организационное и инвестиционное сотрудничество, а 

также освоение работы с моделью оценки фискальных рисков ГЧП.  

 

 

Дисциплина: Налоговая политика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Дисциплина “Налогoвая политика” обучает приемам и методам 

налогового планирования с учетом особенностей различных сфер бизнеса, методике 

расчета налогов применительно к различным ситуациям финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Задачей дисциплины является формирование у студентов 

комплекса теоретических и практических знаний с целью оптимизации и минимизации 

налоговых платежей предприятия. 

Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с 

программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям 

в журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным 

условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а 

также решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций.  

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний 

в области налоговой политики и приобретение студентами навыков выбора оптимальных 

вариантов уплаты налогов, предусмотренных действующим законодательством. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

 раскрытие понятия налоговой политики; 

 обоснование необходимости ведения налогового планирования для определения 

оптимальной налоговой базы по различным видам налогов; 



 определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и 

налоговым учетом; 

 рассмотрение возможных способов ведения налогового учета как основы 

налоговой политики; 

 изучение методики налоговой политики при различных формах бизнеса. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления: 

Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Макроэкономика 

(продвинутый курс), Мастер класс (актуальные проблемы регулирования финансовых 

рынков и институтов), Финансовый учет (продвинутый курс). 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Дисциплина 

«Налоговый учет и налоговое планирование» относится к дисциплинам специализации 

магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по основным 

принципам налогообложения, основам налогового законодательства, видам взимаемых 

налогов, их основным элементам и методике их исчисления. Студент уже должен быть 

знаком с курсами «Финансовый и управленческий учет», «Налоги и 

налогообложение», «Налоговый учет». 

 

 

 

Дисциплина: Социально-экономические последствия миграционных процессов 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет.  
Краткое содержание. Данный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Социально-экономические последствия миграционных процессов» состоит из 

программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков, а также блоков 

ОДС и КИМ. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ социально-экономических 

аспектов миграции. Базовая литература, указанная ниже, необходима при изучении всех 

тем курса. Дополнительная рекомендуемая литература приведена под каждой темой 

отдельно. 

В рамках практических занятий запланировано проведение перекрестного опроса 

контрольные вопросы, обсуждения, деловых игр, работ в группах. Промежуточные 

контроли проводятся в форме 2 тестов (по истечении 6 и 12 недель), а 

также в форме исследования (case-study) с презентацией результатов по истечении 18 

недели. 

Контактные часы рассчитаны на дополнительную работу со студентами в 

индивидуальном порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной 

для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к 

практическим занятиям, выполнение исследования и подготовка к презентации 

полученных результатов. 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов знание и понимание 

социально-экономических аспектов миграционных процессов. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, студенты должны обладать знаниями, умениями и навыками в области 

экономической теории, макроэкономики, микроэкономики, финансов, статистики и 

теории миграции. 

 

Дисциплина: Управленческий учет  

Аннотация 



Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет.  
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”. В общем случае 

применение управленческого учета происходит по фазам следующей цепи: 

Калькуляция затрат → Принятие решений → Планирование и контроль  
Настоящий курс, являясь органическим продолжением и углублением первого курса по 

дисциплине “Управленческий учет”, преследует те же цели и задачи, что первый. 

Акценты, однако, здесь другие: мы больше остановимся на последних двух фазах, 

которые в базовом курсе были изучены в меньшей степени. Особенно важны здесь 

бюджетный контроль и анализ отклонений, а также анализ, измерение и оптимизация 

результатов деятельности (performance management).  

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 аудит основных финансовых отчетов.    

Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями 

по общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсами 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый учет», «Управленческий учет». 

Целью настоящей дисциплины, как это явствует из ее названия, является как углубление, 

так и расширение знаний по управленческому учету у студентов.  

Усилия, необходимые для достижения этой цели, можно отнести к следующим 

направлениям: овладевание более тонкими инструментами калькуляции себестоимости 

(метод ABC или метод жизненного цикла), приобретение навыков студентами по 

выделению точной и релевантной информации из финансовых данных для принятия 

решений, и в частности, для инвестиционных решений изучение методов контроля за 

выполнением бюджетов, анализ выявленных отклонений и принятие коррективных 

действий изучение теоретических основ ценообразования и оптимизации результатов 

деятельности компаний со сложной структурой посредством оптимального выбора 

транфертной цены.  

 

 

 

Дисциплина: Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических 

процессов 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет.  
В рамках курса основной акцент будет сделан на проведении параллелей между 

современными геополитическими процессами и особенностями развития мировой 

экономической системы. Будут рассмотрены классические и современные школы 

геополитики. Проведен анализ основных мировых геополитических процессов и оценено 

их влияние на развитие международных экономических отношений. Особое внимание 



уделено изучению геополитической ситуации на Южном Кавказе, оценены вызовы и 

перспективы в этом аспекте для экономики РА. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Для изучения данной дисциплины требуются знания в сфере мировой экономики, 

международных экономических отношений, политологии, в свою очередь отдельные темы 

данной дисциплины могут быть основой для изучения других дисциплин направления 

«международная экономика». Дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами 

специальности как: «Мегаэкономика», «Политическая экономика», «Миграционные 

процессы». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Дисциплина: Финансовый учет и анализ 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен.  

Данный курс обобщает современные направления теории и практики системного анализа 

финансовой отчетности, сформированной на базе международных стандартов, отражая, в 

то же время, особенности функционирования компаний на российском рынке. Целью 

данного курса является формирование методологического аппарата для ведения 

финансового анализа как инструмента принятия управленческих решений в рыночной 

среде. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Финансовый учет и анализ» является составной частью логической цепочки 

прикладных финансовых дисциплин и в процессе его изучения решается ряд 

взаимосвязанных задач:  

 разработка рекомендаций по методике финансового анализа с учетом специфики 

 анализируемого объекта и поставленных перед аналитиком задач; 

 демонстрация практики использования методов ведения анализа финансовой 

 отчетности для объективной оценки текущего финансового состояния компаний. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика 

(продвинутый курс), Налоговый учет и налоговое планирование, финансовый учет 

(продвинутый курс). 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Базовые знания по следующим дисциплинам: микроэкономика, бухгалтерский учет, 

финансы, налоги и налогообложение и др. 

До прохождения дисциплины студент должен знать теоретические и практические основы 

в области международных экономических отношений и политологии, а также уметь 

использовать полученные знания при анализе ситуаций. 
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