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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 – 700 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 – армянский.

Продолжительность обучения: 2 года (2,5 года).

Выпускающая кафедра: Кафедра экономики и финансов

Выпускники программы получают диплом государственного образца 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

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 
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