
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА, 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Философия» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: , 

Макроэкономика, Иностранный язык, Социология, Теория вероятностей и математическая 

статистика, История экономики, Основы технологий современного производства, 

Управление социальным развитием организации, Налоги и налогообложение, Налоговая 

система РФ. 

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История экономических учений, Мировые информационные 

ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 91 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-1, формирующая способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «История» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: , 

Микроэкономика, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Безопасность 

жизнедеятельности, Информационные системы и базы данных, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «История» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Философия, Макроэкономика, История экономики, Основы 

технологий современного производства, Управление социальным развитием организации, 

Налоги и налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2, формирующая способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «История экономических учений» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 



направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История экономических учений» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: , Статистика, Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, 

кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные 

ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, 

Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «История экономических учений» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Управление человеческими 

ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика 

организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-2, формирующая способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Микроэкономика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Микроэкономика» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, Безопасность 

жизнедеятельности, Информационные системы и базы данных, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «Микроэкономика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Философия, Макроэкономика, Основы технологий 

современного производства, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно - 

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Макроэкономика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Философия, Иностранный язык, Социология, Теория вероятностей и математическая 

статистика, История экономики, Основы технологий современного производства, 

Управление социальным развитием организации, Налоги и налогообложение, Налоговая 

система РФ. 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин История экономических учений, Статистика, Методы 

оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и 

Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, Предпринимательское право, 

Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм 

антикризисного управления. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно - 

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовые вычисления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 



направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовые вычисления» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: , Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Управление человеческими ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и 

анализ, Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

Освоение дисциплины «Финансовые вычисления» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и 

анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно - 

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Финансовые вычисления, 

Управление человеческими ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и 

анализ, Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

Освоение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

Маркетинг, Логика, Финансы организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский 

финансовый учет, Международные стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая 

безопасность, Информационная безопасность, Моделирование экономических процессов, 

Теория систем и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 155 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык» 



1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Социология, Теория вероятностей и математическая статистика, История экономики, 

Основы технологий современного производства, Управление социальным развитием 

организации, Налоги и налогообложение, Налоговая система РФ и др. 

Освоение дисциплины «Иностранный язык» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Информационные системы и базы данных, 

Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:8 зач. ед., что 

соответствует 288 час. На контактную работу отводится 32 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 17 час и на самостоятельную работу 239 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4, формирующая способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Безопасность жизнедеятельности, Информационные системы и базы 

данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Предпринимательство, Основы 

бизнеса. 

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Философия, Макроэкономика, 

Социология, История экономики, Основы технологий современного производства, 

Управление социальным развитием организации, Налоги и налогообложение, Налоговая 

система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-4, формирующая способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Управление человеческими ресурсами» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет 

и анализ, Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

Освоение дисциплины «Управление человеческими ресурсами» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Маркетинг, Логика, 

Финансы организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, 

Международные стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, 

Информационная безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем 

и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Социология» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, 



Макроэкономика, Иностранный язык, Теория вероятностей и математическая статистика, 

История экономики, Основы технологий современного производства, Управление 

социальным развитием организации, Налоги и налогообложение, Налоговая система РФ. 

Освоение дисциплины «Социология» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История экономических учений, Статистика, Методы 

оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и 

Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, Предпринимательское право, 

Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм 

антикризисного управления. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Психология» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Психология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Иностранный язык, Право, Математический анализ, Деловая этика, Культурология, 

Концепции современного естествознания, Информационные технологии в экономике, 

Регионалистика, Демография. 



Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История, Микроэкономика, Информационные системы и базы 

данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Предпринимательство, Основы 

бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Право» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Иностранный 

язык, Психология, Математический анализ, Деловая этика, Культурология, Концепции 

современного естествознания, Информационные технологии в экономике, 

Регионалистика, Демография. 

Освоение дисциплины «Право» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История, Микроэкономика, Информационные системы и базы 

данных, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 91 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «История коррупции и борьбы с ней» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История коррупции и борьбы с ней» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: , Основы самообразования и самоорганизации. 

Освоение дисциплины «История коррупции и борьбы с ней» является необходимой 

основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 



учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: , Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, 

Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, 

Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, 

Организация и планирование производства. 

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин История коррупции и борьбы с ней, 

Основы самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 10 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 58 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-8, формирующая способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 



обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История, Микроэкономика, Иностранный язык, Русский язык и 

культура речи, Информационные системы и базы данных, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Философия, Макроэкономика, 

Социология, Основы технологий современного производства, Управление социальным 

развитием организации, Налоги и налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 55 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-9, формирующая способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные системы и базы 

данных» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Информационные системы и базы данных» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История, Микроэкономика, Иностранный язык, 

Русский язык и культура речи, Безопасность жизнедеятельности, Линейная алгебра, 

Математический анализ, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «Информационные системы и базы данных» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Макроэкономика, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Основы технологий современного 

производства, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



к рабочей программе учебной дисциплины «Статистика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Статистика» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации (предприятия), 

Экономика фирмы и др. 

Освоение дисциплины «Статистика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные 

стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная 

безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный 

анализ, Учет и анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 20 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 183 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-6, формирующая способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Линейная алгебра» 



1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Линейная алгебра» является дисциплиной базовой части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История, Микроэкономика, Иностранный язык, Русский язык и культура речи, 

Безопасность жизнедеятельности, Информационные системы и базы данных, 

Математический анализ, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «Линейная алгебра» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Макроэкономика, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Основы технологий современного производства, Управление 

социальным развитием организации, Налоги и налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 91 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-3, формирующая способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Математический анализ» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Математический анализ» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Иностранный язык, Психология, Право, Деловая этика, 

Культурология, Концепции современного естествознания, Информационные технологии в 

экономике, Регионалистика, Демография, История, Микроэкономика, Иностранный язык, 

Русский язык и культура речи, Безопасность жизнедеятельности, Информационные 

системы и базы данных, Линейная алгебра, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «Математический анализ» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Микроэкономика, Информационные системы и 

базы данных, Линейная алгебра, Макроэкономика, Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:8 зач. ед., что 

соответствует 288 час. На контактную работу отводится 24 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 13 час и на самостоятельную работу 251 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-3, формирующая способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6, формирующая способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Маркетинг» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 



направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: , Логика, 

Финансы организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, 

Международные стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, 

Информационная безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем 

и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Маркетинг» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, 

Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты 

учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Менеджмент» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 



соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Финансовые 

вычисления, Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Управление человеческими ресурсами, Статистика, Бухгалтерский учет и анализ, 

Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

Освоение дисциплины «Менеджмент» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Маркетинг, Логика, Финансы организаций (предприятий), 

Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты аудита, 

Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и 

анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 155 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Методы оптимальных решений» является дисциплиной базовой 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, Эконометрика, Деньги, 

кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные 

ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, 

Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Методы оптимальных решений» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Управление человеческими 

ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика 

организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Деловая этика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Деловая этика» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Иностранный язык, Психология, Право, Математический анализ, Культурология, 

Концепции современного естествознания, Информационные технологии в экономике, 

Регионалистика, Демография. 

Освоение дисциплины «Деловая этика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин История, Микроэкономика, Информационные системы 

и базы данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Предпринимательство, 

Основы бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7, формирующая способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Корпоративные финансы» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Корпоративные финансы» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: , Управление персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, 



бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты учета и отчетности, 

Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный 

анализ. 

Освоение дисциплины «Корпоративные финансы» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Комплексный экономический анализ, Контроль и 

ревизия, Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский 

(управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, 

Внутрифирменное планирование, Организация и планирование производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 191 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно - 

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Культурология» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Иностранный язык, Психология, Право, Математический анализ, Деловая этика, 

Концепции современного естествознания, Информационные технологии в экономике, 

Регионалистика, Демография. 

Освоение дисциплины «Культурология» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин История, Микроэкономика, Русский язык и культура 

речи, Информационные системы и базы данных, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Управление персоналом предприятия» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление персоналом предприятия» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, Комплексный 

экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому 



учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-

планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и планирование 

производства. 

Освоение дисциплины «Управление персоналом предприятия» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История коррупции и 

борьбы с ней, Основы самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и общепрофессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Логика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Логика» является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, 

Финансы организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, 

Международные стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, 

Информационная безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем 

и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Логика» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, 



Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты 

учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-1, формирующая способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7, формирующая способность к самоорганизации и самообразованию 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Иностранный язык, Психология, Право, 

Математический анализ, Деловая этика, Культурология, Информационные технологии в 

экономике, Регионалистика, Демография. 

Освоение дисциплины «Концепции современного естествознания» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История, Микроэкономика, 

Русский язык и культура речи, Безопасность жизнедеятельности, Информационные 

системы и базы данных, Предпринимательство, Основы бизнеса. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-1, формирующая способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-7, формирующая способность к самоорганизации и самообразованию 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

является дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Комплексный экономический анализ, 

Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский 

(управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, 

Внутрифирменное планирование, Организация и планирование производства и др. 

Освоение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре 

и спорту» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

Философия, История коррупции и борьбы с ней, Основы самообразования и 

самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:0 зач. ед., что 

соответствует 328 час. На контактную работу отводится 0 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 324 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОК-8, формирующая способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

компетенции в деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно - экономических и аналитических служб организаций различных 

отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  

органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных 

научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Аудит» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Аудит» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, Учет затрат, 

бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты учета и отчетности, 

Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный 

анализ. 

Освоение дисциплины «Аудит» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, 

Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, 

Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, 

Организация и планирование производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 



форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Финансовые вычисления, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, Статистика, 

Менеджмент, Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

Освоение дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Маркетинг, Логика, Финансы 

организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные 

стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная 

безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный 

анализ, Учет и анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 155 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 



ПК-14, формирующая способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15, формирующая способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16, формирующая способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17, формирующая способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, Макроэкономика, 

Иностранный язык, Социология, История экономики, Основы технологий современного 

производства, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

Освоение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин История 

экономических учений, Статистика, Методы оптимальных решений, Эконометрика, 



Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые 

информационные ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, Управление 

качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 83 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Эконометрика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История экономических учений, Статистика, Методы оптимальных решений, Деньги, 

кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные 

ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, 

Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Эконометрика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, 



Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации 

(предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, Методы оптимальных 

решений, Эконометрика, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые 

информационные ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, Управление 

качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Деньги, кредит, банки» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, 

Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации 

(предприятия), Экономика фирмы. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансы» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансы» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи 

с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, 

Логика,  организаций (предприятий), Бухгалтерский финансовый учет, Международные 

стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная 

безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный 

анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Финансы» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, 

Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты 

учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 191 час. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «История экономики» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «История экономики» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Философия, Макроэкономика, Иностранный язык, Социология, 

Теория вероятностей и математическая статистика, Основы технологий современного 

производства, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

Освоение дисциплины «История экономики» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин История экономических учений, Мировые 

информационные ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 



ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Иностранный язык, Психология, Право, 

Математический анализ, Деловая этика, Культурология, Концепции современного 

естествознания, Регионалистика, Демография. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в экономике» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Микроэкономика, 

Информационные системы и базы данных, Предпринимательство, Основы бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 



ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, 

Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты 

учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

Освоение дисциплины «Финансовый менеджмент» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Комплексный экономический анализ, Контроль и 

ревизия, Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский 

(управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, 

Внутрифирменное планирование, Организация и планирование производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Учет и анализ банкротств» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Учет и анализ банкротств» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, 

Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты 

учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

Освоение дисциплины «Учет и анализ банкротств» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин Комплексный экономический анализ, Контроль и 

ревизия, Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский 

(управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, 

Внутрифирменное планирование, Организация и планирование производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



ОПК-3, формирующая способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налогообложение организаций 

финансового сектора экономики» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налогообложение организаций финансового сектора экономики» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится 

в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, 

Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по 

финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой 

отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и 

планирование производства. 

Освоение дисциплины «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

История коррупции и борьбы с ней, Основы самообразования и самоорганизации. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Бюджетная система РФ» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Бюджетная система РФ» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Философия, Макроэкономика, Иностранный язык, Социология, 

Теория вероятностей и математическая статистика, История экономики, Основы 

технологий современного производства, Управление социальным развитием организации, 

Налоги и налогообложение, Налоговая система РФ. 

Освоение дисциплины «Бюджетная система РФ» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин История экономических учений, Статистика, 

Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный 

бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, 



Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, 

Финансовый механизм антикризисного управления. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговое администрирование» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговое администрирование» является дисциплиной вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, 

Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты 

учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

Освоение дисциплины «Налоговое администрирование» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Комплексный экономический анализ, 

Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский 



(управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, 

Внутрифирменное планирование, Организация и планирование производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно - 

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговое планирование и 

прогнозирование» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговое планирование и прогнозирование» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, Комплексный 

экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому 

учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-



планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и планирование 

производства. 

Освоение дисциплины «Налоговое планирование и прогнозирование» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История коррупции и 

борьбы с ней, Основы самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговый учет и налоговая 

отчетность» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговый учет и налоговая отчетность» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, Комплексный 

экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому 

учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-



планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и планирование 

производства. 

Освоение дисциплины «Налоговый учет и налоговая отчетность» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История коррупции и 

борьбы с ней, Основы самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-16, формирующая способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налогообложение юридических и 

физических лиц» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налогообложение юридических и физических лиц» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, 

Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по 

финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой 

отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и 

планирование производства. 



Освоение дисциплины «Налогообложение юридических и физических лиц» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин История 

коррупции и борьбы с ней, Основы самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:5 зач. ед., что 

соответствует 180 час. На контактную работу отводится 20 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 151 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговые системы зарубежных стран» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История коррупции и борьбы с ней, Основы 

самообразования и самоорганизации. 

Освоение дисциплины «Налоговые системы зарубежных стран» является 

необходимой основой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Международные стандарты учета и 

отчетности» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Международные стандарты учета и отчетности» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Корпоративные финансы, 

Управление персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и 

калькулирование, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

Финансово-инвестиционный анализ. 

Освоение дисциплины «Международные стандарты учета и отчетности» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Комплексный 

экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому 

учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-

планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и планирование 

производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Корпоративные финансы, Аудит, Финансовый менеджмент, Учет и 

анализ банкротств, Налогообложение организаций финансового сектора экономики, 

Налоговое администрирование, Учет на предприятиях малого бизнеса, Финансы 

организаций (предприятий). 

Освоение дисциплины «Контроль и ревизия» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Лабораторный практикум по финансовому учету ин 

налогообложению, Управление персоналом предприятия, Налоговое планирование и 

прогнозирование, Налоговый учет и налоговая отчетность, Налогообложение 

юридических и физических лиц, Международные стандарты учета и отчетности. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины «Лабораторный практикум по 

финансовому учету ин налогообложению» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Лабораторный практикум по финансовому учету ин 

налогообложению» является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая 

культура и спорт, Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, 

Лабораторный практикум по финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, 

Анализ финансовой отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, 

Организация и планирование производства. 

Освоение дисциплины «Лабораторный практикум по финансовому учету ин 

налогообложению» является необходимой основой для изучения последующих 



дисциплин История коррупции и борьбы с ней, Основы самообразования и 

самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-15, формирующая способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16, формирующая способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17, формирующая способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является дисциплиной 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 



Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и 

анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, 

Управление персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и 

калькулирование, Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовый учет» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовый учет» является дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 



дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций (предприятий), Финансы, 

Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты аудита, Финансовое право, 

Экономическая безопасность, Информационная безопасность, Моделирование 

экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Финансовый учет» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление персоналом 

предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные 

стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 55 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК-14, формирующая способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15, формирующая способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Предпринимательство» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Предпринимательство» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История, Микроэкономика, Иностранный язык, 

Русский язык и культура речи, Безопасность жизнедеятельности, Информационные 

системы и базы данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Основы бизнеса. 

Освоение дисциплины «Предпринимательство» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Макроэкономика, Основы технологий современного 

производства, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы бизнеса» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Основы бизнеса» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История, Микроэкономика, Иностранный язык, Русский язык и 

культура речи, Безопасность жизнедеятельности, Информационные системы и базы 

данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Предпринимательство, . 

Освоение дисциплины «Основы бизнеса» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Макроэкономика, Основы технологий современного 

производства, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Регионалистика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Регионалистика» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Иностранный язык, Психология, Право, Математический анализ, 

Деловая этика, Культурология, Концепции современного естествознания, 

Информационные технологии в экономике, Демография. 

Освоение дисциплины «Регионалистика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин История, Микроэкономика, Информационные системы 

и базы данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Предпринимательство, 

Основы бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-6, формирующая способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Демография» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Демография» является дисциплиной по выбору вариативной части 

учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Иностранный язык, Психология, Право, Математический анализ, 

Деловая этика, Культурология, Концепции современного естествознания, 

Информационные технологии в экономике, Регионалистика, . 

Освоение дисциплины «Демография» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин История, Микроэкономика, Информационные системы и базы 

данных, Линейная алгебра, Математический анализ, Предпринимательство, Основы 

бизнеса. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-6, формирующая способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Экономическая безопасность» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Экономическая безопасность» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Информационная безопасность, Моделирование 

экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Экономическая безопасность» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление 

персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Информационная безопасность» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Моделирование экономических 

процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Информационная безопасность» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление 

персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Электронный бизнес и Интернет-

технологии» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Электронный бизнес и Интернет-технологии» является дисциплиной 

по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической 

и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, 

Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Мировые 

информационные ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, Управление 

качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Электронный бизнес и Интернет-технологии» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, 

Мировая экономика и международные экономические отношения, Управление 

человеческими ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, 

Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Мировые информационные ресурсы» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, 

Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный 

бизнес и Интернет-технологии, Предпринимательское право, Договорное право, 

Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Мировые информационные ресурсы» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, 

Мировая экономика и международные экономические отношения, Управление 

человеческими ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, 

Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Моделирование экономических 

процессов» 



1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Моделирование экономических процессов» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Теория систем и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Моделирование экономических процессов» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, 

Управление персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и 

калькулирование, Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Теория систем и системный анализ» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Теория систем и системный анализ» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Моделирование экономических процессов, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Теория систем и системный анализ» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление 

персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, 

Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный 

бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, Договорное право, 

Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая 

экономика и международные экономические отношения, Управление человеческими 

ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика 

организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Договорное право» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Договорное право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, Методы оптимальных 

решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-

технологии, Мировые информационные ресурсы, Предпринимательское право, 

Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Договорное право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, 

Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации 

(предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговое право» 



1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, Методы оптимальных 

решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-

технологии, Мировые информационные ресурсы, Предпринимательское право, 

Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм 

антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Налоговое право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, 

Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации 

(предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовое право» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История экономических учений, Статистика, Методы оптимальных 

решений, Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-

технологии, Мировые информационные ресурсы, Предпринимательское право, 

Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм 

антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Финансовое право» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, 

Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации 

(предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 87 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы технологий современного 

производства» 

1. Общая характеристика: 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Основы технологий современного производства» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, Макроэкономика, 

Иностранный язык, Социология, Теория вероятностей и математическая статистика, 

История экономики, Управление социальным развитием организации, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

Освоение дисциплины «Основы технологий современного производства» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История экономических 

учений, Статистика, Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, 

банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, 

Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, 

Финансовый механизм антикризисного управления. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Управление социальным развитием 

организации» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Управление социальным развитием организации» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философия, Макроэкономика, 

Иностранный язык, Социология, Теория вероятностей и математическая статистика, 

История экономики, Основы технологий современного производства, Налоги и 

налогообложение, Налоговая система РФ. 

Освоение дисциплины «Управление социальным развитием организации» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин История экономических 

учений, Статистика, Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, 

банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, 

Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, 

Финансовый механизм антикризисного управления. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Бизнес-планирование» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: История коррупции и борьбы с ней, Основы самообразования и 

самоорганизации. 

Освоение дисциплины «Бизнес-планирование» является необходимой основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-3, формирующая способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Методы моделирования и 

прогнозирования в бизнесе» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Методы моделирования и прогнозирования в бизнесе» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История коррупции и борьбы с 

ней, Основы самообразования и самоорганизации. 

Освоение дисциплины «Методы моделирования и прогнозирования в бизнесе» 

является необходимой основой для подготовки к защите выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 16 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 119 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-3, формирующая способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Финансовые вычисления, Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, 

Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика фирмы. 

Освоение дисциплины «Экономика организации (предприятия)» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Маркетинг, Логика, 

Финансы организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, 

Международные стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, 

Информационная безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем 

и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика фирмы» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономика фирмы» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими 

дисциплинами, как: Финансовые вычисления, Мировая экономика и международные 

экономические отношения, Управление человеческими ресурсами, Статистика, 

Менеджмент, Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации (предприятия), . 

Освоение дисциплины «Экономика фирмы» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и 

анализ банкротств. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:4 зач. ед., что 

соответствует 144 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (экзамен) 9 час и на самостоятельную работу 123 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 



направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и 

анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление 

персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговая система РФ» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Налоговая система РФ» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, Логика, Финансы организаций 

(предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, Международные стандарты 

аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, Информационная безопасность, 

Моделирование экономических процессов, Теория систем и системный анализ, Учет и 

анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Налоговая система РФ» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин Корпоративные финансы, Управление персоналом 

предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, Международные 

стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Корпоративные финансы, Управление 

персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

Освоение дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Комплексный 

экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому 

учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-

планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и планирование 

производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансы организаций (предприятий)» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Финансы организаций (предприятий)» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается 

параллельно с такими дисциплинами, как: Корпоративные финансы, Управление 

персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, бюджетирование и калькулирование, 

Международные стандарты учета и отчетности, Бухгалтерское дело, Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный анализ. 

Освоение дисциплины «Финансы организаций (предприятий)» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин Комплексный 

экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по финансовому 

учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой отчетности, Бизнес-

планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и планирование 

производства. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в то числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в то числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является дисциплиной блока 2 «Практики» вариативной части учебного 

плана ОПОП. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: 

История экономических учений, Статистика, Методы оптимальных решений, 

Эконометрика, Деньги, кредит, банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, 

Мировые информационные ресурсы, Предпринимательское право, Договорное право, 

Управление качеством, Квалиметрия, Финансовый механизм антикризисного управления. 

Освоение дисциплины «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в то числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

Финансовые вычисления, Мировая экономика и международные экономические 

отношения, Управление человеческими ресурсами, Статистика, Менеджмент, 

Бухгалтерский учет и анализ, Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 102 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-17, формирующая способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать общекультурные 

и профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 



электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Научно-исследовательская работа» является дисциплиной блока 2 

«Практики» вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, 

Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по 

финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой 

отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и 

планирование производства, . 

Освоение дисциплины «Научно-исследовательская работа» является необходимой 

основой для изучения последующих дисциплин История коррупции и борьбы с ней, 

Основы самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 102 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-6, формирующая способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 



организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Технологическая практика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Технологическая практика» является дисциплиной блока 2 

«Практики» вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Физическая культура и спорт, 

Комплексный экономический анализ, Контроль и ревизия, Лабораторный практикум по 

финансовому учету, Бухгалтерский (управленческий) учет, Анализ финансовой 

отчетности, Бизнес-планирование, Внутрифирменное планирование, Организация и 

планирование производства, . 

Освоение дисциплины «Технологическая практика» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин История коррупции и борьбы с ней, Основы 

самообразования и самоорганизации. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 102 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14, формирующая способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15, формирующая способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16, формирующая способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 



ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Преддипломная практика» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Преддипломная практика» является дисциплиной блока 2 

«Практики» вариативной части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История коррупции и борьбы с ней, 

Основы самообразования и самоорганизации, . 

Освоение дисциплины «Преддипломная практика» является необходимой основой 

для подготовки к защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:6 зач. ед., что 

соответствует 216 час. На контактную работу отводится 2 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 4 час и на самостоятельную работу 210 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 



ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать  

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в деятельности 

экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - экономических и 

аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, 

финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах государственной и 

муниципальной власти, академических и ведомственных научно - исследовательских 

организаций, учреждений системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» является дисциплиной блока 3 «Государственная 

итоговая аттестация»  базовой части учебного плана ОПОП. Дисциплина находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и 

изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История коррупции и борьбы с ней, 

Основы самообразования и самоорганизации, . 

Освоение дисциплины «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» является необходимой основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:9 зач. ед., что 

соответствует 324 час. На контактную работу отводится 4 час., промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 0 час и на самостоятельную работу 320 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ОК-1, формирующая способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2, формирующая способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3, формирующая способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4, формирующая способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5, формирующая способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6, формирующая способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7, формирующая способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8, формирующая способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9, формирующая способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1, формирующая способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-2, формирующая способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3, формирующая способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4, формирующая способность находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2, формирующая способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3, формирующая способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-4, формирующая способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5, формирующая способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК-6, формирующая способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 



ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8, формирующая способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК-14, формирующая способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15, формирующая способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16, формирующая способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17, формирующая способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18, формирующая способность организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

деятельности экономических, финансовых, маркетинговых, производственно - 

экономических и аналитических служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,  органах 

государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных научно - 

исследовательских организаций, учреждений системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Финансовый механизм антикризисного 

управления» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Финансовый механизм антикризисного управления» является 

факультативной дисциплиной варивтиной части учебного плана ОПОП. Дисциплина 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями 

ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История экономических 

учений, Статистика, Методы оптимальных решений, Эконометрика, Деньги, кредит, 

банки, Электронный бизнес и Интернет-технологии, Мировые информационные ресурсы, 

Предпринимательское право, Договорное право, Управление качеством, Квалиметрия, . 

Освоение дисциплины «Финансовый механизм антикризисного управления» 

является необходимой основой для изучения последующих дисциплин Финансовые 

вычисления, Мировая экономика и международные экономические отношения, 

Управление человеческими ресурсами, Статистика, Менеджмент, Бухгалтерский учет и 

анализ, Экономика организации (предприятия), Экономика фирмы. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:3 зач. ед., что 

соответствует 108 час. На контактную работу отводится 12 час., промежуточную 

аттестацию (зачет) 4 час и на самостоятельную работу 92 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения» 

1. Общая характеристика: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансовый учет и налогообложение», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» 

является факультативной дисциплиной варивтиной части учебного плана ОПОП. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Маркетинг, 

Логика, Финансы организаций (предприятий), Финансы, Бухгалтерский финансовый учет, 

Международные стандарты аудита, Финансовое право, Экономическая безопасность, 

Информационная безопасность, Моделирование экономических процессов, Теория систем 

и системный анализ, Учет и анализ банкротств. 

Освоение дисциплины «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» является необходимой основой для изучения последующих дисциплин 

Корпоративные финансы, Управление персоналом предприятия, Аудит, Учет затрат, 

бюджетирование и калькулирование, Международные стандарты учета и отчетности, 

Бухгалтерское дело, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Финансово-инвестиционный 

анализ. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость:2 зач. ед., что 

соответствует 72 час. На контактную работу отводится 8 час., промежуточную аттестацию 

(зачет) 4 час и на самостоятельную работу 60 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
ПК-1, формирующая способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-7, формирующая способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в деятельности экономических, финансовых, 

маркетинговых, производственно - экономических и аналитических служб организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях,  органах государственной и муниципальной власти, академических и 

ведомственных научно - исследовательских организаций, учреждений системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием современных компьютерных технологий. Виды используемых 

инновационных форм: онлайн -вебинары (наличие презентации и форума для 

обсуждения) практические занятия в форме самостоятельного решения ситуационных 

задач с возможностью обсуждения результатов с преподавателем на форуме дисциплины, 

электронные промежуточное тестирование, консультирование в онлайн-режиме во время 

проведения вебинаров и на форуме для консультаций. 

 

 


