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АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН   

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСАМИ»  
  

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Методы научных исследований в экономике»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методы научных исследований в экономике» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

ПК-13 – способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 



образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; 

ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в профессиональной деятельности. 

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 развития»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика развития» является дисциплиной базовой части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 



ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в профессиональной деятельности. 

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  

«Современная российская экономика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современная российская экономика» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 



ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

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  

«Современная мировая экономика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современная мировая экономика» является дисциплиной 

базовой части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ОК-1 -  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

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  

«Современный стратегический анализ»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Современный стратегический анализ» является 

дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен, 

курсовая работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

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 корпоративными финансами»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление корпоративными финансами» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Профессиональный иностранный язык»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 инновациями и предпринимательство»  

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление инновациями и предпринимательство» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Управленческий учет и бюджетирование»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 



финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управленческий учет и бюджетирование» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Экономические проблемы развития предпринимательства»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Экономические проблемы развития предпринимательства» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 и управление инвестициями»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика и управление инвестициями» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий 

и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ; 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 экономическими рисками»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление экономическими рисками» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  



3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Оценка и управление стоимостью компании»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью компании» является 

дисциплиной вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 

зачетных единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – 

экзамен, курсовая работа.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 



ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Финансово-экономический механизм лизинговых отношений»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансово-экономический механизм лизинговых 

отношений» является дисциплиной вариативной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



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  

«Преподавание функционально-стоимостного анализа 

предпринимателям»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Преподавание функционально-стоимостного анализа 

предпринимателям» является дисциплиной вариативной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-13 – способность применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования; 

ПК-14 - способность разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 



организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 и стандарты аудита: международная и российская 

практика»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Методы и стандарты аудита: международная и российская 

практика» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Антикризисный менеджмент»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 и финансы государственного муниципального сектора»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика и финансы государственного муниципального 

сектора» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 

ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 рынки и финансовые посредники»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые посредники» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Банки и их роль в современной экономике»  

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Банки и их роль в современной экономике» является 

дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 инструменты в системе страхования»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 



образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Финансовые инструменты в системе страхования» 

является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Стратегическое управление логистическими системами 

предприятия»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   



Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Стратегическое управление логистическими системами 

предприятия» является дисциплиной по выбору вариативной части учебного 

плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 логистическими процессами в производственной 

системе»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление логистическими процессами в 

производственной системе» является дисциплиной по выбору вариативной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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 инноваций»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика инноваций» является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Поведенческие финансы»  

1. Общая характеристика:  



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Поведенческие финансы» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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  

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 

финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» является дисциплиной ФТД «Факультативы» вариативной 

части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

единицы, что соответствует 72 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

в профессиональной деятельности. 

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  

«Компьютерные технологии в современной предпринимательской 

деятельности»  

1. Общая характеристика:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление 



финансами», разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 321 от 30.03.2015 г.   

Предназначена для обучающихся по заочной форме обучения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Компьютерные технологии в современной 

предпринимательской деятельности» является дисциплиной ФТД 

«Факультативы» вариативной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам. Промежуточная аттестация – зачет.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 

ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

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. 

 


