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НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)  

«БХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной обязательной 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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач  

УК-5, которая формирует способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 



лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«История России» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История России» является дисциплиной обязательной 

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:  

УК-5, которая формирует способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Всеобщая 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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной 

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:  

УК-5, которая формирует способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Микроэкономика» является дисциплиной обязательной 

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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

ОПК-1, которая формирует способность применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач; 

ОПК-3, которая формирует способность анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

единицы, что соответствует 144 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

ОПК-1, которая формирует способность применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач; 

ОПК-3, которая формирует способность анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной 

части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 18 зачетных 

единиц, что соответствует 648 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет с оценкой, экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-4, которая формирует способность предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-4, которая формирует способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Социальная 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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-9, которая формирует способность использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Правоведение» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной обязательной 

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы самообразования» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы самообразования» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-6, которая формирует способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тайм-менеджмент» 

 

3. 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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Тайм-менеджмент» является дисциплиной обязательной 

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:  

УК-6, которая формирует способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-7, которая формирует способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:   Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-8, которая формирует способность создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математика» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 9 зачетных 

единиц, что соответствует 324 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  



УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:   Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Статистика» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-2, которая формирует способность осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Менеджмент» является дисциплиной обязательной части 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ОПК-4, которая формирует способность предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:   Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы принятия управленческих решений» 

 

3. 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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» является 

дисциплиной обязательной 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:  

УК-10, которая формирует способность принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 

ПК-4, которая формирует способность к определению стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах производственных 

кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, имущественных 

комплексов организации или его части как обособленного имущества 

действующего бизнеса). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:   Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 



лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является 

дисциплиной обязательной 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:  

УК-3, которая формирует способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

ОПК-4, которая формирует способность предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Маркетинг» является дисциплиной обязательной 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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

ОПК-2, которая формирует способность осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; 

ПК-1, которая формирует способность анализировать рынок с 

использованием инструментов комплекса маркетинга. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 



лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-10, которая формирует способность принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-2, которая формирует способность осуществлять сбор, обработку 

и статистический анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет, 

экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-10, которая формирует способность вести первичный учет, 

осуществлять текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Налоги и налоговая система» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Налоги и налоговая система» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК-9, которая формирует способность вести налоговый учет, 

составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое 

планирование. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является дисциплиной обязательной 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:  

ОПК-3, которая формирует способность анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 



обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» является дисциплиной 

обязательной 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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-4, которая формирует способность предлагать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Основы делопроизводства и документооборот» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы делопроизводства и документооборот» является 

дисциплиной обязательной 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:  

УК-4, которая формирует способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Противодействие коррупции в органах законодательной 

и исполнительной власти» является дисциплиной обязательной 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:  

УК-11, которая формирует способность формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» является 

дисциплиной обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

ОПК-5, которая формирует способность использовать современные 

информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-6, которая формирует способность понимать принципы работы 

современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной форме обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту» является дисциплиной обязательной части учебного 

плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 328 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-7, которая формирует способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Комплексный экономический анализ» 

 

3. 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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

единицы, что соответствует 108 часам, включая курсовую работу. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

ПК-1, которая формирует способность анализировать рынок с 

использованием инструментов комплекса маркетинга. 

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Эконометрика» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ПК-19, которая формирует способность к выработке мероприятий по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить анализ и оценку 

рисков. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Инвестиционный 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) «Финансы и кредит», 



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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-4, которая формирует способность к определению стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах производственных 

кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, имущественных 

комплексов организации или его части как обособленного имущества 

действующего бизнеса).  

ПК-8, которая формирует способность формировать и осуществлять 

управление портфелем инвестиций. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет и 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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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-11, которая формирует способность осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Аудит» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

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-13, которая формирует способность к выполнению аудиторских 

процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансы» является дисциплиной части учебного плана 

ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

ПК-3, которая формирует способность исследовать рынок банковских 

услуг, рынок ценных бумаг, денежный рынок. 

ПК-4, которая формирует способность к определению стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах производственных 

кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, имущественных 

комплексов организации или его части как обособленного имущества 

действующего бизнеса). 

ПК-5, которая формирует способность к оценке платежеспособности и 

кредитоспособности потенциальных заемщиков.  

ПК-16, которая формирует способность к реализации правил 

внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию 

доходов и финансированию терроризма. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международные стандарты финансовой 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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ПК-3, которая формирует способность исследовать рынок банковских 

услуг, рынок ценных бумаг, денежный рынок. 

ПК-9, которая формирует способность вести налоговый учет, 

составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое 

планирование. 

ПК-10, которая формирует способность вести первичный учет, 

осуществлять текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

ПК-11, которая формирует способность осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бизнес-планирование» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетных 

единиц, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – экзамен.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Налоговое планирование и прогнозирование» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ПК-9, которая формирует способность вести налоговый учет, 

составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое 

планирование. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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-3, которая формирует способность исследовать рынок банковских 

услуг, рынок ценных бумаг, денежный рынок. 

ПК-5, которая формирует способность к оценке платежеспособности и 

кредитоспособности потенциальных заемщиков.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ПК-4, которая формирует способность к определению стоимостей 

организаций (включая акции, паи в паевых фондах производственных 

кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, имущественных 

комплексов организации или его части как обособленного имущества 

действующего бизнеса). 

ПК-10, которая формирует способность вести первичный учет, 

осуществлять текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни. 

ПК-17, которая формирует способность к организации инновационной 

деятельности на предприятии (организации). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Планирование и прогнозирование 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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в экономике» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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:  

УК-10, которая формирует способность принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

ПК-17, которая формирует способность к организации инновационной 

деятельности на предприятии (организации). 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 



в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Предпринимательство» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ПК-15, которая формирует способность на тактическое управление 

процессами организации производства. 

ПК-18, которая формирует способность к разработке, внедрению и 

совершенствованию политики ценообразования в организации. 

ПК-19, которая формирует способность к выработке мероприятий по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить анализ и оценку 

рисков. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Страхование» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Страхование» является дисциплиной части учебного 

плана ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 4 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-6, которая формирует способность к организации страховой 

деятельности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому финансовому учету» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

финансовому учету» является дисциплиной части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

ПК-11, которая формирует способность осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 



компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бюджетная система Российской Федерации» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

ПК-7, которая формирует способность провести расчет стоимости 

движимого и недвижимого имущества, включая машины и оборудование, 

права, работы и услуги, связанные с объектами недвижимости. 

ПК-8, которая формирует способность формировать и осуществлять 

управление портфелем инвестиций. 

ПК-12, которая формирует способность осуществлять деятельность по 

организации труда и оплаты персонала. 



ПК-19, которая формирует способность к выработке мероприятий по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить анализ и оценку 

рисков. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.    

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовое планирование и бюджетирование» 

 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовое планирование и бюджетирование» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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:  

УК-10, которая формирует способность принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности.  

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовые вычисления» является дисциплиной части 

учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

ПК-5, которая формирует способность к оценке платежеспособности и 

кредитоспособности потенциальных заемщиков. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Математические и статистические методы 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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Математические и статистические методы в экономике» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей. 



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Моделирование социально-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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Моделирование социально-экономических процессов» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей  



5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экономика труда» 

 

3. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика труда» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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-12, которая формирует способность осуществлять деятельность по 

организации труд и оплаты персонала  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 



6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Нормирование и оплата труда» 

 

5. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Нормирование и оплата труда» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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-12, которая формирует способность осуществлять деятельность по 

организации труд и оплаты персонала  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 



в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Налоговый учет и 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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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-9, которая формирует способность вести налоговый учет, 

составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое 

планирование  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учет и налогообложение 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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Учет и налогообложение малого бизнеса» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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-9, которая формирует способность вести налоговый учет, 

составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое 

планирование  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа  2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Электронный бизнес и Интернет-технологии» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Анализ финансовой 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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Анализ финансовой отчетности» является дисциплиной 

по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетные 

единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бюджетный учет и 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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 6 зачетные 

единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – экзамен. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-2, которая формирует способность анализировать, обосновывать и 

принимать решения на основе выработанных для них целевых показателей 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Бухгалтерский управленческий 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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является 

дисциплиной части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-10, которая формирует способность вести первичный учет, 

осуществлять текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-10, которая формирует способность вести первичный учет, 

осуществлять текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международные стандарты учета и отчетности» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-13, которая формирует способность к выполнению аудиторских 

процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международные стандарты аудита» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-13, которая формирует способность к выполнению аудиторских 

процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и профессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      



Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Контроль и ревизия» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-16, которая формирует способность к реализации правил 

внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию 

доходов и финансированию терроризма 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовый контроль» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовый контроль» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 5 зачетные 

единицы, что соответствует 180 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций:  

ПК-16, которая формирует способность к реализации правил 

внутреннего контроля в организации в целях противодействия отмыванию 

доходов и финансированию терроризма 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12  августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 



Дисциплина «Экономическая безопасность» является дисциплиной по 

выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

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-19, которая формирует способность к выработке мероприятий по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить анализ и оценку 

рисков 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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 (профиль) «Финансы и кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.      

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационная безопасность» является дисциплиной 

по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



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-19, которая формирует способность к выработке мероприятий по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить анализ и оценку 

рисков 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной практики 

«Ознакомительная практика» 
 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит», 

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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к Блоку 2 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетные 

единицы, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 



Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; УК-2 -  способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3 -  

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 -  способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; УК-6 - способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни; УК-7 - способен поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; УК-8 - способен 

создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; УК-10 - способен принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; ОПК-1 - способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных 

задач; ОПК-2 - способен осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; ОПК-3 - способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне; ОПК-4 - способен 

предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; ОПК-5 - 

способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные и общепрофессиональные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 



консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Технологическая (проектно-

технологическая) практика» относится к Блоку 2 обязательной части 

учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетных 

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

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; УК-2 - способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; УК-4 - способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; УК-6 – способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-7 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 



для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; УК-8 -  способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; УК-9 – способен 

использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; УК-10 - способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности; УК-11 – 

способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ОПК-1 - способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач;  ОПК-2 - способен 

осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; ОПК-3 - 

способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; ОПК-4 - способен предлагать 

экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; ОПК-5 - способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ПК-1 - способен анализировать рынок с 

использованием инструментов комплекса маркетинга; ПК-2 - способен 

анализировать, обосновывать и принимать решения на основе выработанных 

для них целевых показателей; ПК-3 - способен исследовать рынок 

банковских услуг, рынок ценных бумаг, денежный рынок; ПК-4 - способен к 

определению стоимостей организаций (включая акции, паи в паевых фондах 

производственных кооперативов, доли в уставном (складочном) капитале, 

имущественных комплексов организации или его части как обособленного 

имущества действующего бизнеса); ПК-5 - способен к оценке 

платежеспособности и кредитоспособности потенциальных заемщиков; ПК-6 

- способен к организации страховой деятельности; ПК-7 - способен провести 

расчет стоимости движимого и недвижимого имущества, включая машины и 

оборудование, права, работы и услуги, связанные с объектами 

недвижимости; ПК-8 - способен формировать и осуществлять управление 

портфелем инвестиций; ПК-9 - способен вести налоговый учет, составлять 

налоговые расчеты и декларации, осуществлять налоговое планирование; 

ПК-10 - способен вести первичный учет, осуществлять текущую группировку 

и итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни; ПК-11 - способен 

осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; ПК-12 - способен 

осуществлять деятельность по организации труда и оплаты персонала; ПК-13 

- способен к выполнению аудиторских процедур (действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью; ПК-14 - способен к стратегическому управлению процессами 

планирования производственных ресурсов и производственных мощностей; 

ПК-15 - способен на тактическое управление процессами организации 



производства; ПК-16 - способен к реализации правил внутреннего контроля в 

организации в целях противодействия отмыванию доходов и 

финансированию терроризма; ПК-17 - способен к организации 

инновационной деятельности на предприятии (организации); ПК-18 - 

способен к разработке, внедрению и совершенствованию политики 

ценообразования в организации; ПК-19 - способен к выработке мероприятий 

по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и проводить анализ и 

оценку рисков. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.    

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе производственной практики 

«Преддипломная практика» 

 

3. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит», 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 № 954 от 12 августа 2020 г.  

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

4. Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится к 

Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП.  

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 6 зачетных 

единиц, что соответствует 216 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой. 



4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; УК-2 - способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; УК-4 - способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; УК-6 – способен 

управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; УК-7 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; УК-8 -  способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; УК-9 – способен 

использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; УК-10 - способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности; УК-11 – 

способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; ОПК-1 - способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач; ОПК-2 - способен 

осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; ОПК-3 - 

способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; ОПК-4 - способен предлагать 

экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; ОПК-5 - способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ОПК-6 - способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности; ПК-1 - способен 

анализировать рынок с использованием инструментов комплекса маркетинга; 

ПК-2 - способен анализировать, обосновывать и принимать решения на 

основе выработанных для них целевых показателей; ПК-3 - способен 

исследовать рынок банковских услуг, рынок ценных бумаг, денежный рынок; 

ПК-4 - способен к определению стоимостей организаций (включая акции, 

паи в паевых фондах производственных кооперативов, доли в уставном 

(складочном) капитале, имущественных комплексов организации или его 



части как обособленного имущества действующего бизнеса); ПК-5 - 

способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности 

потенциальных заемщиков; ПК-6 - способен к организации страховой 

деятельности; ПК-7 - способен провести расчет стоимости движимого и 

недвижимого имущества, включая машины и оборудование, права, работы и 

услуги, связанные с объектами недвижимости; ПК-8 - способен формировать 

и осуществлять управление портфелем инвестиций; ПК-9 - способен вести 

налоговый учет, составлять налоговые расчеты и декларации, осуществлять 

налоговое планирование; ПК-10 - способен вести первичный учет, 

осуществлять текущую группировку и итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни; ПК-11 - способен осуществлять внутренний контроль 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; ПК-12 - способен осуществлять деятельность по организации 

труда и оплаты персонала; ПК-13 - способен к выполнению аудиторских 

процедур (действий) и оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью; ПК-14 - способен к 

стратегическому управлению процессами планирования производственных 

ресурсов и производственных мощностей; ПК-15 - способен на тактическое 

управление процессами организации производства; ПК-16 - способен к 

реализации правил внутреннего контроля в организации в целях 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма; ПК-17 

- способен к организации инновационной деятельности на предприятии 

(организации); ПК-18 - способен к разработке, внедрению и 

совершенствованию политики ценообразования в организации; ПК-19 - 

способен к выработке мероприятий по воздействию на риск в разрезе 

отдельных видов и проводить анализ и оценку рисков. 

5. Изучение практики позволит обучающимся реализовывать 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной итоговой аттестации 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы» 

 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации является 

частью основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит», 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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП: 

Государственная итоговая аттестация «Подготовка к процедуре защиты 

и защита выпускной квалификационной работы» относится к  Блоку 3 

учебного плана ОПОП.  

3. Объем государственной итоговой аттестации составляет общую 

трудоемкость: 9 зачетных единицы, что соответствует 324 часам. 

Промежуточная аттестация – защита.  

4. Требования к результатам освоения государственной итоговой 

аттестации: 

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

компетенций:   

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни;  

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 



том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов;  

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах;  

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности;  

УК-11 - Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению;  

ОПК-1 - Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач;  

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач;  

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне;  

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности;  

ОПК-5 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач;   

ОПК-6 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности;   

ПК-1 - Способен анализировать рынок с использованием инструментов 

комплекса маркетинга;  

ПК-2 - Способен анализировать, обосновывать и принимать решения на 

основе выработанных для них целевых показателей;  

ПК-3 - Способен исследовать рынок банковских услуг, рынок ценных 

бумаг, денежный рынок;  

ПК-4 - Способен к определению стоимостей организаций (включая 

акции, паи в паевых фондах производственных кооперативов, доли в 

уставном (складочном) капитале, имущественных комплексов организации 

или его части как обособленного имущества действующего бизнеса);  

ПК-5 - Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности 

потенциальных заемщиков; 

ПК-6 - Способен к организации страховой деятельности;  

ПК-7 - Способен провести расчет стоимости движимого и недвижимого 

имущества, включая машины и оборудование, права, работы и услуги, 

связанные с объектами недвижимости;  

ПК-8 - Способен формировать и осуществлять управление портфелем 

инвестиций;  

ПК-9 - Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты 

и декларации, осуществлять налоговое планирование;  

ПК-10 - Способен вести первичный учет, осуществлять текущую 

группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни;  



ПК-11 - Способен осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

ПК-12 - Способен осуществлять деятельность по организации труда и 

оплаты персонала;  

ПК-13 - Способен к выполнению аудиторских процедур (действий) и 

оказание сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью;  

ПК-14 - Способен к стратегическому управлению процессами 

планирования производственных ресурсов и производственных мощностей;  

ПК-15 - Способен на тактическое управление процессами организации 

производства;  

ПК-16 - Способен к реализации правил внутреннего контроля в 

организации в целях противодействия отмыванию доходов и 

финансированию терроризма;  

ПК-17 - Способен к организации инновационной деятельности на 

предприятии (организации);  

ПК-18 - Способен к разработке, внедрению и совершенствованию 

политики ценообразования в организации;  

ПК-19 - Способен к выработке мероприятий по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов и проводить анализ и оценку рисков. 

5. Прохождение государственной итоговой аттестации позволит 
обучающимся реализовывать универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «История экономических учений» относится к блоку 

факультативных дисциплин 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:  

УК-1, которая формирует способность осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии: Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

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) «Финансы и кредит», 

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 ноября 2015 г.   

Предназначена для обучающихся по очной, очно-заочной, заочной (для 

лиц, получающих второе или последующее высшее образование) формам 

обучения. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Демография» относится к блоку факультативных 

дисциплин 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:  

УК-2, которая формирует способность определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

универсальные компетенции в профессиональной деятельности. 

6. Образовательные технологии:  Контактная работа проводится с 

использованием, как традиционных образовательных технологий – в формате 

лекций, практических занятий, так и с применением современных 

компьютерных технологий. Виды используемых форм работы обучающихся 

в учебном процессе: дискуссии, доклады, тестирование (электронные 

промежуточное и/или итоговое тестирование), решение ситуационных задач, 

обсуждения в группах, а также онлайн-вебинары при проведении занятий, 

консультирование в онлайн-режиме во время проведения вебинаров и на 

форуме для консультаций.  
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