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Если хочешь стать 

высококлассным специалистом 

в области банков и банковских 

систем - поступай на 

магистерскую программу 

«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» в 

РАУ! 

Специальность «Банковское дело» предназначена для выпускников армянских и

зарубежных ВУЗов, имеющих дипломы бакалавра или специалиста, в том числе не

обучавшихся ранее по специальности «Банковское дело» и нацелена на получение

системных знаний в области банков и банковских систем. Магистерские программы

направления базируются на основе традиционно сильных научных школ ИЭиБ в

области финансов и кредита. Завершается обучение защитой магистерской

диссертации.

По окончании выпускнику выдаются два государственных диплома о высшем

профессиональном образовании с присвоением квалификационной степени «Магистр

финансов» Республики Армения и Российской Федерации.

Размер платы за обучение в магистратуре РАУ «Банковское дело» составляет:

очная форма обучения – 900 тыс. драм

Описание программы

Очная форма обучения.

Руководитель программы – член Совета «АМЕРИА БАНКА», к.э.н., доцент, Давтян

Т.Щ.

Язык преподавания – русский.

Продолжительность обучения: 2 года

Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов

Выпускники программы получают два диплома государственного образца (РФ и РА). 

Наличие бюджетных мест для поступающих. 

Адрес: РА, Ереван, ул. О.Эмина

123

Кабинет: 408, 416 

Phone: +374102114266

Email: 

economicsandfinance_dep@rau.am 
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Банковское право

Экономические основы деятельности коммерческих банков

Мастер класс (Политическая экономика)

Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)

Методология диссертационного исследования

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кредитные операции банков

Операции банков и сервисы предоставляемые банками

Бухгалтерский учет в банках

Управление обязательствами и капиталом банка

Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА

Диагностика предприятий

Операции банков на финансовых рынках

Современные проблемы банковской системы

Противодействие терроризму и отмыванию денег

Современные технологии и операции банков

Регулирование и надзор банковской системы

Аудит и комплаенс

Налоги

Инвестиции

Управление и регулирование финансовыми рисками 
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