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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 
области финансов и финансовой 
политики государства - поступай 

на магистерскую программу 
«ФИНАНСЫ» в РАУ! 

Специальность «Финансы» (направление «Финансы и кредит») предназначена для
выпускников армянских и зарубежных ВУЗов, имеющих дипломы бакалавра или
специалиста, в том числе не обучавшихся ранее по специальности «Финансы» и
нацелена на получение системных знаний в области финансов, денежно-кредитных
отношений, банковского дела и налогообложения. Магистерская программа
направления базируется 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 «Финансы» составляет:
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм
♦заочная форма обучения – 500 тыс. драм

Описание программы
♦Очная и заочная формы обучения.
♦Руководитель программы – Директор ИЭиБ РАУ,   д.э.н., профессор Эдвард 
Сандоян.
♦Язык преподавания – русский.
♦Продолжительность обучения: 2 года (2,5 года).
♦Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов
♦Выпускники программы получают два диплома государственного образца (РФ и РА). 
♦Наличие бюджетных мест для поступающих. 
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 
области финансов и финансовой 
политики государства - поступай 

на магистерскую программу 
«ФИНАНСЫ» в РАУ! 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
♦Макроэкономика (продвинутый курс)
♦Эконометрика (продвинутый курс)
♦Мастер класс (Политическая экономика)
♦Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)
♦Методология диссертационного исследования
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
♦Теории экономического развития и отсталости
♦Институциональные основы ЕАЭС
♦Банкинг (продвинутый курс)
♦Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА
♦Фискальная политика РА
♦Поведенческие финансы
♦Современные проблемы банковской системы
♦Кредитный анализ
♦Рынок капитала
♦Оценка стоимости компаний
♦Международные стандарты финансовой отчетности
♦Управление и регулирование финансовыми рисками
♦Инвестиционный анализ
♦Бизнес-аналитика
♦Накопительная пенсионная система
♦Цифровая экономика
♦Проектное управление



2021-2022 уч. год 4

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита - поступай на 

магистерскую программу 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

АУДИТ» в РАУ! 

Специальность «Бухгалтерский учет и аудит» ориентирована на подготовку
квалифицированных руководителей и специалистов в области развития теории
бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и аудита, проблем
адаптации армянского бухгалтерского учета в практику управления
производственными предприятиями для работы в государственных, региональных,
муниципальных структурах различного уровня, консалтинговых и аудиторских
фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях. Завершается обучение
защитой магистерской диссертации.

Размер платы за обучение в магистратуре РАУ «Бухгалтерский учет и аудит» 
составляет:
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм
♦заочная форма обучения – 500 тыс. драм

Описание программы
♦Очная и заочная формы обучения.
♦Руководитель программы – К.э.н., доцент Карен Нерсесян.
♦Язык преподавания – русский.
♦Продолжительность обучения: 2 года (2,5 года).
♦Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов
♦Выпускники программы получают два диплома государственного образца (РФ и РА). 
♦Наличие бюджетных мест для поступающих. 
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита - поступай на 

магистерскую программу 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 

АУДИТ» в РАУ! 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
♦Управленческая экономика
♦Эконометрика (продвинутый курс)
♦Мастер класс (Политическая экономика)
♦Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)
♦Методология диссертационного исследования

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
♦Аудит (продвинутый курс)
♦Финансовый учет (продвинутый курс)
♦Налоги
♦Анализ финансовой отчетности
♦Внешний аудит (продвинутый курс)
♦Налогово-бюджетная политика РА
♦Управленческий учет (продвинутый курс)
♦Современные проблемы банковской системы
♦Налоговый учет
♦Управление и регулирование финансовыми рисками
♦Международные стандарты финансовой отчетности
♦Кредитный анализ
♦Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере
♦Практический бухгалтерский учет в РА
♦Информационные системы в бухгалтерском учете 



2021-2022 уч. год 6

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

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 «Финансы» 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. 
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области банков и банковских 
систем - поступай на 

магистерскую программу 
«БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» в РАУ! 

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 



2021-2022 уч. год 8

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 
области страхования и страхового 
дела - поступай на магистерскую 
программу «СТРАХОВАНИЕ» в 

РАУ! 

Специальность «Страхование» предназначена для выпускников армянских и
зарубежных ВУЗов, имеющих дипломы бакалавра или специалиста, в том числе не
обучавшихся ранее по специальности «Страхование» и нацелено на получение
системных знаний в области страхования и актуарных расчетов. 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 «Финансы» составляет:
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм

Описание программы
♦Очная форма обучения.
♦Руководитель программы – Заместитель исполнительного директора «ИНГО 
АРМЕНИЯ», Армен Петросян
♦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. 
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 
области страхования и страхового 
дела - поступай на магистерскую 
программу «СТРАХОВАНИЕ» в 

РАУ! 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
♦Макроэкономика (продвинутый курс)
♦Эконометрика (продвинутый курс)
♦Мастер класс (Политическая экономика)
♦Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)
♦Методология диссертационного исследования
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Теория финансов и основные финансовые модели (продвинутый курс)
Рынок капитала
Корпоративные финансы (продвинутый курс)
Страхование финансовых и предпринимательских рисков
Страхование ответственности
Перестрахование и сострахование
Подходы к оценке финансовой стабильности
Бизнес этика
Имущественное страхование
Личное страхование. Виды. Основы страхования жизни 
Основы психологии страхования
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Под государственным регулированием экономики мы понимаем комплекс мер, действий,
применяемых государством для коррекций и установления основных экономических
процессов.Эффективное осуществление государственного регулирования экономики лежит в основе
достижения устойчивых темпов экономического роста, а также обеспечения высокого уровня
благосостояния в стране. В рамках МОП «Государственное регулирование экономики»
предполагается подготовка кадрового состава, способного разрабатывать и реализовывать как
элементы макроэкономического регулирования, так и общую макроэкономическую политику в целом.
Специальность «Государственное регулирование экономики» ориентирована, прежде всего, на
подготовку специалистов высокого уровня в области внутренней экономический политики. Основное
внимание в учебном процессе уделяется достижению синтеза теории и практики, приобретению
глубоких специальных знаний и исследовательских навыков. Завершается обучение защитой
магистерской диссертации.
По окончании выпускнику выдаются два государственных диплома о высшем профессиональном 
образовании с присвоением квалификационной степени «Магистр экономики» Республики Армения 
и Российской Федерации.

Размер платы за обучение в магистратуре РАУ «Государственное регулирование экономики» 
составляет:
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм

Описание программы
♦Очная форма обучения.
♦Руководитель программы – Директор ИЭиБ РАУ,   д.э.н., профессор Эдвард Сандоян.
♦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. 

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области государственного 
регулирования экономики и 

макроэкономической политики -
поступай на магистерскую 

программу 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ» в РАУ!

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
♦Макроэкономика (продвинутый курс)
♦Эконометрика (продвинутый курс)
♦Мастер класс (Политическая экономика)
♦Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)
♦Методология диссертационного исследования
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
♦Теории экономического развития и отсталости
♦Государственные финансы РА
♦Программы развития Правительства РА
♦Монетарное и валютное регулирование ЦБ РА
♦Фискальная политика РА
♦Институциональная экономика
♦Государственно-частное партнерство: теория и практика
♦Экономическая дипломатия
♦Инновационная экономика
♦Цифровая экономика
♦Политика в сфере системы образования
♦Мегаэкономика
♦Социально-экономические последствия миграционных процессов
♦Теория и практика макроэкономического регулирования
♦Таможенная политика
♦Геополитика
♦Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических процессов

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области государственного 
регулирования экономики и 

макроэкономической политики -
поступай на магистерскую 

программу 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ» в РАУ!

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
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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.
Специальность «Международная экономика» 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. Завершается обучение защитой
магистерской диссертации.
По окончании выпускнику выдаются два государственных диплома о высшем профессиональном 
образовании с присвоением квалификационной степени «Магистр экономики» Республики 
Армения и Российской Федерации.

Размер платы за обучение в магистратуре РАУ «Международная экономика» составляет:
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм
♦заочная форма обучения – 500 тыс. драм

Описание программы
♦Очная и заочная формы обучения.
♦Руководитель программы – Заведующей КЭФ РАУ,   д.э.н., и.о. профессор Мариам Восканян.
♦Язык преподавания – русский.
♦Продолжительность обучения: 2 года (2,5 года).
♦Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов.
♦Выпускники программы получают два диплома государственного образца (РФ и РА). 
♦Наличие бюджетных мест для поступающих. 

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области международной 
экономики и 

внешнеэкономических отношений 
государства - поступай на 
магистерскую программу 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА» в РАУ! 

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
♦Макроэкономика (продвинутый курс)
♦Эконометрика (продвинутый курс)
♦Мастер класс (Политическая экономика)
♦Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)
♦Методология диссертационного исследования
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
♦Теории экономического развития и отсталости
♦Международная торговля (продвинутый курс)
♦Институциональные основы ЕАЭС
♦Программы развития Правительства РА
♦Международные финансы (продвинутый курс)
♦Экономическая дипломатия
♦Государственно-частное партнерство: теория и практика
♦Институциональная экономика
♦Международный маркетинг
♦Мегаэкономика
♦Развитие мировой экономики сквозь призму геополитических процессов
♦Социально-экономические последствия миграционных процессов
♦Таможенная политика
♦Платежные системы
♦Цифровая экономика
♦Геополитика

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 

области международной 
экономики и 

внешнеэкономических отношений 
государства - поступай на 
магистерскую программу 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА» в РАУ! 

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 
области глобальной экономики -

поступай на магистерскую 
программу 

«МЕГАЭКОНОМИКА» в РАУ! 

Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о том, что между регионами идет
ожесточенное экономическое соперничество. Продукты последних десятилетий мирового
развития и глобализма (например, ВТО) начинают отступать на второй план. Создаются
региональные торговые и экономические союзы (ЕАЭС, ШОС, NAFTA, происходит
расширение ЕС), которые вносят элементы деглобализации в мировую экономику.
Экономическое соперничество стран сопровождается усиливающимся соперничеством
регионов. Предметом мегаэкономики являются вопросы повышения эффективности и
специфика равновесия мировой экономики в условиях глобального характера движения
ресурсов. Специальность «Мегаэкономика» 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. Завершается
обучение защитой магистерской диссертации.
По окончании выпускнику выдаются два государственных диплома о высшем 
профессиональном образовании с присвоением квалификационной степени «Магистр 
экономики» Республики Армения и Российской Федерации.

Размер платы за обучение в магистратуре РАУ «Мегаэкономика» составляет:
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм

Описание программы
♦Очная форма обучения.
♦Руководитель программы – Заведующей КЭФ РАУ,   д.э.н., профессор Грант Багратян.
♦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. 
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»

Если хочешь стать 
высококлассным специалистом в 
области глобальной экономики -

поступай на магистерскую 
программу 

«МЕГАЭКОНОМИКА» в РАУ! 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
♦Макроэкономика (продвинутый курс)
♦Эконометрика (продвинутый курс)
♦Мастер класс (Политическая экономика)
♦Мастер класс (Финансовые механизмы экономического роста)
♦Методология диссертационного исследования
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
♦Теории экономического развития и отсталости
♦Международная торговля (продвинутый курс)
♦Институциональные основы ЕАЭС
♦Программы развития Правительства РА
♦Международные финансы (продвинутый курс)
♦Экономическая дипломатия
♦Мегаэкономика
♦Геополитика
♦Налого-бюджетная политика РА
♦Международные интеграционные объединения
♦Международная транспортная логистика
♦Международное право
♦Неравенство, экономический рост и миграция
♦Евроинтеграция
♦Социально-экономические последствия миграционных процессов
♦Международная миграция



МАГИСТЕРСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Российско-Армянский университет
Институт Экономики и Бизнеса
Кафедра экономики и финансов
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МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ФИНАНСЫ»

МАГИСТРАТУРА
НАПРАВЛЕНИЕ
«ЭКОНОМИКА»
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