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Аккредитованная программа бакалавриата «Экономика» разработана с
учетом требований рынка труда на основе стандартов высшего
профессионального образования, с учетом требований современного
армянского и международного рынков труда.
Цели программы – предоставить студентам широкий спектр знаний в
разных областях экономики, ознакомить с закономерностями и
теоретическими основами функционирования экономики, помочь усвоить
принципы принятия, а также реализации экономических решений в
различных, в том числе и кризисных, ситуациях. Организация
образовательного процесса основа на принципах асинхронной системы,
которая позволяет студентам выбирать 30% изучаемых дисциплин и
самостоятельно создавать свою траекторию обучения в течении
четырех лет.
Выпускники бакалавриата направления «Экономика» востребованы в
финансовой системе, в государственном и реальном секторе экономики как
Армении, так и на внешних рынках труда.
По окончании выпускнику выдаются два государственных диплома о высшем 
профессиональном образовании с присвоением квалификационной степени 
«Бакалавр экономики» Республики Армения и Российской Федерации. 

Если хочешь стать 
высококлассным 
специалистом в 

области экономики -
поступай на 
бакалавриат

«ЭКОНОМИКА» в 
РАУ!

Адрес: РА, Ереван, ул. О.Эмина
123

Кабинет: 408, 416 
Phone: +374102114266

Email: 
economicsandfinance_dep@rau.am 
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Размер платы за обучение в бакалавриате РАУ 
«Экономика» :
♦очная форма обучения – 900 тыс. драм
♦заочная форма обучения—500 тыс. драм

Описание программы 
♦Очная (заочная) форма обучения. 
♦Язык преподавания – русский. 
♦Продолжительность обучения: 4 года (5 лет). 
♦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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♦История России
♦Философия
♦Иностранный язык
♦История Армении
♦Физическая культура
♦Безопастность жизнедеятельности
♦Русский язык
♦Армянский язык
♦Микроэкономика
♦Макроэкономика
♦Математический анализ
♦Линейная алгебра
♦Теория вероятностей и 
математическая статистика 
♦Экономическая статистика
♦Компьютерный практикум
♦Информатика
♦Прикладная эконометрика

♦Введение в специальность 
♦Менеджмент
♦Основы исследовательской деятельности
♦История экономических учений
♦Государственное регулирование
экономики
♦Политическая экономика
♦Экономика развития
♦Международная экономика
♦Мэгаэкономика
♦Финансы
♦Деньги и финансовые рынки
♦Налогово-бюджетная политика
♦Бухгалтерский учет и анализ
♦Корпоративные финансы
♦Экономика фирмы
♦Банковское дело
♦Экономика труда
♦Институциональная экономика

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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♦Компьютерный практикум
(продвинутый курс)
♦Исследование операций
♦Бизнес математика
♦Програмирование в среде Python
♦Право
♦Гражданское право
♦Комерческое право
♦Практические навыки разработки 
бизнес-плана
♦Управление проектами (Event 
management)
♦Кризис-менеджмент
♦Маркетинг
♦Практический маркетинг 
♦Маркетинговые исследования
♦Экономическая психология

ВАРИАНТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

♦Финансовый учет
♦Управленческий учет
♦Внутренний аудит
♦Программное обеспечение в 
бухгалтерском учете
♦Введение в теорию налогообложения
♦Управление финансовыми рисками
♦Страхование
♦Экономика общественного сектора
♦Международные финансы
♦Международные банковские 
операции
♦Экономика зарубежных стран
♦Антимонопольное регулирование 
экономики
♦Поведенческая экономика 
(Behavioural economics)
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