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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы научных исследований в экономике» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методы научных исследований в экономике» 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- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6- Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

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

фундаментальной экономической науки при решении практических и (или) 

исследовательских задач; 

ОПК-3- Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике;  

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 

«Профессиональный иностранный язык» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 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-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

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 

«Современный стратегический анализ» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современный стратегический анализ» 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-2 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-2 способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; 

ОПК-5 - способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач. 

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 

«Современная российская экономика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современная российская экономика» 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-3 - способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность. 

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 

«Современная мировая экономика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Современная мировая экономика» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

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

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-3 - способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике. 

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 

«Управление корпоративными финансами» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление корпоративными финансами» является частью 

учебного плана ОПОП, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-3 - способен управлять эффективностью и рисками инвестиционной 

деятельности организации, в том числе инвестиционными проектами; 

ПК-8 - Способен определять стоимость финансовых и не финансовых 

организаций, транснациональных компаний, имущественные комплексы или 

их части как обособленное имущество действующего бизнеса. 

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 

«Экономика развития» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 



приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика развития» является частью учебного плана 

ОПОП, формируемая 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-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-3 - способен управлять эффективностью и рисками инвестиционной 

деятельности организации, в том числе инвестиционными проектами. 

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 

«Управление инновациями и предпринимательство» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление инновациями и предпринимательство» 

является частью учебного плана ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений. 



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 - способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ПК-3 - способен управлять эффективностью и рисками инвестиционной 

деятельности организации, в том числе инвестиционными проектами; 

ПК-9 - способен к разработке и внедрению инновационных товаров и 

услуг, к созданию нематериальных активов и управление ими в организациях. 

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 

«Управленческий учет и бюджетирование» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управленческий учет 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 - экзамен. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-1- Способен разрабатывать методологию и осуществлять 

стандартизацию процесса финансового планирования, составлять финансовый 

план и формировать целевой инвестиционный портфель 

ПК-4- Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми 

экономическими показателями в бизнес-процессах 

ПК-7- Способен подготовить экономическое обоснование для 

стратегических и оперативных планов развития организации 

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 

«Экономические проблемы развития предпринимательства» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Экономические проблемы развития предпринимательства» 

является частью учебного плана ОПОП, формируемая 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-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;       

ПК-7 - способен подготовить экономическое обоснование для 

стратегических и оперативных планов развития 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 

«Экономика и управление инвестициями» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика и управление инвестициями» является частью 

учебного плана ОПОП, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-4 - способен осуществлять стратегическое управление ключевыми 

экономическими показателями в бизнес-процессах; 

ПК-7- способен подготовить экономическое обоснование для 

стратегических и оперативных планов развития организации; 



ПК-10 - способен к организации и выполнению научно-

исследовательских работ в соответствии с утвержденным тематическим 

планом. 

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 

«Управление экономическими рисками» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление экономическими рисками» является частью 

учебного плана ОПОП, формируемая 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-2 - способен разработать интегрированную систему управления 

рисками; 

ПК-3 - способен управлять эффективностью и рисками инвестиционной 

деятельности организации, в том числе инвестиционными проектами; 

ПК-5 - способен управлять рисками и осуществлять контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий; 

ПК-10 - способен к организации и выполнению научно-



исследовательских работ в соответствии с утвержденным тематическим 

планом. 

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 

«Оценка и управление стоимостью компании» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью компании» является 

частью учебного плана ОПОП, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

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: 

ПК-5 - Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий; 

ПК-8 - способен определять стоимость финансовых и не финансовых 

организаций, транснациональных компаний, имущественные комплексы или 

их части как обособленное имущество действующего бизнеса. 

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 «Финансово-экономический 

механизм лизинговых отношений» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансово-экономический механизм лизинговых 

отношений» является частью учебного плана ОПОП, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

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 - способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ПК-6 - способен к организации и регулированию профессиональной 

деятельности на финансовом рынке. 

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 

«Преподавание функционально-стоимостного анализа 

предпринимателям» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Преподавание функционально-стоимостного анализа 

предпринимателям» 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 с 

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5- Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий. 

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 

«Методы и стандарты аудита: международная и российская 

практика» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методы и стандарты аудита: международная и российская 

практика» 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-5 - способен управлять рисками и осуществлять контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий. 

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 

«Антикризисный менеджмент» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 



Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Антикризисный менеджмент» 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-5 - способен управлять рисками и осуществлять контроль качества 

при выполнении аудиторских заданий. 

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 

«Экономика и финансы государственного муниципального сектора» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика и финансы государственного муниципального 



сектора» является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-1 - способен разрабатывать методологию и осуществлять 

стандартизацию процесса финансового планирования, составлять финансовый 

план и формировать целевой инвестиционный портфель; 

ПК-6 - способен к организации и регулированию профессиональной 

деятельности на финансовом рынке. 

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 

«Финансовые инструменты в системе страхования» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовые инструменты в системе страхования» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

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

оценкой. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-1 - способен разрабатывать методологию и осуществлять 

стандартизацию процесса финансового планирования, составлять финансовый 

план и формировать целевой инвестиционный портфель; 

ПК-6 - способен к организации и регулированию профессиональной 

деятельности на финансовом рынке. 

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 

«Банки и их роль в современной экономике» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ №  939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Банки и их роль в современной экономике» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 



ПК-6 - способен к организации и регулированию профессиональной 

деятельности на финансовом рынке. 

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 рынки и финансовые посредники» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые посредники» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

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

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-6 - способен к организации и регулированию профессиональной 

деятельности на финансовом рынке. 

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 

«Стратегическое управление логистическими системами 

предприятия» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Стратегическое управление логистическими системами 

предприятия» 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-7- способен подготовить экономическое обоснование для 

стратегических и оперативных планов развития организации 

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 

«Управление логистическими процессами  

в производственной системе» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020 г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Управление логистическими процессами в 

производственной системе» 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-7-  Способен подготовить экономическое обоснование для 

стратегических и оперативных планов развития организации 

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 

«Экономика инноваций» 



1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Экономика инноваций» является дисциплиной по выбору 

части учебного плана ОПОП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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-4- Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ПК-9- Способен к разработке и внедрению инновационных товаров и 

услуг, к созданию нематериальных активов и управление ими в организациях 

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 

«Инновационная деятельность корпораций» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 



Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Инновационная деятельность корпораций» является 

дисциплиной по выбору части учебного плана ОПОП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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-4- Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ПК-9- Способен к разработке и внедрению инновационных товаров и 

услуг, к созданию нематериальных активов и управление ими в организациях 

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 практики 

«Ознакомительная практика» 
 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 



подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

Место практики в структуре ОПОП: 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к Блоку 2 

обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 3 зачетные 

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 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-

3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; УК-4 - Способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-6 - Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 - Способен применять 

знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-3 - Способен применять продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; ОПК-5 - Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ПК-1 - Способен разрабатывать 

методологию и осуществлять стандартизацию процесса финансового 

планирования, составлять финансовый план и формировать целевой 

инвестиционный портфель; ПК-2 - Способен разработать интегрированную 

систему управления рисками; ПК-3 - Способен управлять эффективностью и 

рисками инвестиционной деятельности организации, в том числе 

инвестиционными проектами; ПК-4 - Способен осуществлять стратегическое 

управление ключевыми экономическими показателями в бизнес-процессах; 

ПК-5 - Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий; ПК-6 - Способен к организации и 

регулированию профессиональной деятельности на финансовом рынке; ПК-7 - 

Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и 

оперативных планов развития организации; ПК-8 - Способен определять 



стоимость финансовых и не финансовых организаций, транснациональных 

компаний, имущественные комплексы или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса; ПК-9 - Способен к разработке и внедрению 

инновационных товаров и услуг, к созданию нематериальных активов и 

управление ими в организациях; ПК-10 - способен к организации и 

выполнению научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденным 

тематическим планом. 
 

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 

«Научно-исследовательская работа» 
 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление финансами», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 

11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 24 зачетные 

единицы, что соответствует 864 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 



ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-

3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; УК-4 - Способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-6 - Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 - Способен применять 

знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-3 - Способен применять продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; ОПК-5 - Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ПК-1 - Способен разрабатывать 

методологию и осуществлять стандартизацию процесса финансового 

планирования, составлять финансовый план и формировать целевой 

инвестиционный портфель; ПК-2 - Способен разработать интегрированную 

систему управления рисками; ПК-3 - Способен управлять эффективностью и 

рисками инвестиционной деятельности организации, в том числе 

инвестиционными проектами; ПК-4 - Способен осуществлять стратегическое 

управление ключевыми экономическими показателями в бизнес-процессах; 

ПК-5 - Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий; ПК-6 - Способен к организации и 

регулированию профессиональной деятельности на финансовом рынке; ПК-7 - 

Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и 

оперативных планов развития организации; ПК-8 - Способен определять 

стоимость финансовых и не финансовых организаций, транснациональных 

компаний, имущественные комплексы или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса; ПК-9 - Способен к разработке и внедрению 

инновационных товаров и услуг, к созданию нематериальных активов и 

управление ими в организациях; ПК-10 - способен к организации и 

выполнению научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденным 

тематическим планом. 
 

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 

«Практика по профилю профессиональной деятельности» 
 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление финансами», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 

11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Практика по профилю профессиональной 

деятельности» относится к Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 9 зачетные 

единицы, что соответствует 324 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-

3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; УК-4 - Способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-6 - Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 - Способен применять 

знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач; 



ОПК-2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-3 - Способен применять продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; ОПК-5 - Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ПК-1 - Способен разрабатывать 

методологию и осуществлять стандартизацию процесса финансового 

планирования, составлять финансовый план и формировать целевой 

инвестиционный портфель; ПК-2 - Способен разработать интегрированную 

систему управления рисками; ПК-3 - Способен управлять эффективностью и 

рисками инвестиционной деятельности организации, в том числе 

инвестиционными проектами; ПК-4 - Способен осуществлять стратегическое 

управление ключевыми экономическими показателями в бизнес-процессах; 

ПК-5 - Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий; ПК-6 - Способен к организации и 

регулированию профессиональной деятельности на финансовом рынке; ПК-7 - 

Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и 

оперативных планов развития организации; ПК-8 - Способен определять 

стоимость финансовых и не финансовых организаций, транснациональных 

компаний, имущественные комплексы или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса; ПК-9 - Способен к разработке и внедрению 

инновационных товаров и услуг, к созданию нематериальных активов и 

управление ими в организациях; ПК-10 - способен к организации и 

выполнению научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденным 

тематическим планом. 
 

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» 



 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНОВО 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление финансами», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 

11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

Место практики в структуре ОПОП: 

Производственная практика «Преддипломная практика» относится к 

Блоку 2 обязательной части учебного плана ОПОП. 

3. Объем практики составляет общую трудоемкость: 12 зачетные 

единицы, что соответствует 432 часам. Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой.  

4. Требования к результатам освоения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

компетенций: УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-

3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; УК-4 - Способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-6 - Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 - Способен применять 

знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-3 - Способен применять продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; ОПК-5 - Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ПК-1 - Способен разрабатывать 

методологию и осуществлять стандартизацию процесса финансового 

планирования, составлять финансовый план и формировать целевой 

инвестиционный портфель; ПК-2 - Способен разработать интегрированную 



систему управления рисками; ПК-3 - Способен управлять эффективностью и 

рисками инвестиционной деятельности организации, в том числе 

инвестиционными проектами; ПК-4 - Способен осуществлять стратегическое 

управление ключевыми экономическими показателями в бизнес-процессах; 

ПК-5 - Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий; ПК-6 - Способен к организации и 

регулированию профессиональной деятельности на финансовом рынке; ПК-7 - 

Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и 

оперативных планов развития организации; ПК-8 - Способен определять 

стоимость финансовых и не финансовых организаций, транснациональных 

компаний, имущественные комплексы или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса; ПК-9 - Способен к разработке и внедрению 

инновационных товаров и услуг, к созданию нематериальных активов и 

управление ими в организациях; ПК-10 - способен к организации и 

выполнению научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденным 

тематическим планом. 
 

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 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика и 

управление финансами», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 

11.08.2020  г. 



Предназначена для обучающихся по очной, заочной 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 критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; УК-

3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; УК-4 - Способен 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия; УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; УК-6 - Способен 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; ОПК-1 - Способен применять 

знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки при 

решении практических и (или) исследовательских задач; 

ОПК-2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-3 - Способен применять продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях; ОПК-4 - Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; ОПК-5 - Способен использовать 

современные информационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач; ПК-1 - Способен разрабатывать 

методологию и осуществлять стандартизацию процесса финансового 

планирования, составлять финансовый план и формировать целевой 

инвестиционный портфель; ПК-2 - Способен разработать интегрированную 

систему управления рисками; ПК-3 - Способен управлять эффективностью и 

рисками инвестиционной деятельности организации, в том числе 

инвестиционными проектами; ПК-4 - Способен осуществлять стратегическое 

управление ключевыми экономическими показателями в бизнес-процессах; 

ПК-5 - Способен управлять рисками и осуществлять контроль качества при 

выполнении аудиторских заданий; ПК-6 - Способен к организации и 

регулированию профессиональной деятельности на финансовом рынке; ПК-7 - 

Способен подготовить экономическое обоснование для стратегических и 



оперативных планов развития организации; ПК-8 - Способен определять 

стоимость финансовых и не финансовых организаций, транснациональных 

компаний, имущественные комплексы или их части как обособленное 

имущество действующего бизнеса; ПК-9 - Способен к разработке и внедрению 

инновационных товаров и услуг, к созданию нематериальных активов и 

управление ими в организациях; ПК-10 - способен к организации и 

выполнению научно-исследовательских работ в соответствии с утвержденным 

тематическим планом. 

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 

«Поведенческие финансы» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Поведенческие финансы» является дисциплиной ФТД 

«Факультативные дисциплины» учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

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

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 



УК-1- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-5- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

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 

«Компьютерные технологии в современной предпринимательской 

деятельности» 

1. Общая характеристика: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы АНОВО «МОСКОВСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономика и управление финансами», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ № № 939 от 11.08.2020  г. 

Предназначена для обучающихся по очной, заочной формам обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Компьютерные технологии в современной 

предпринимательской деятельности» является дисциплиной ФТД 

«Факультативные дисциплины» учебного плана ОПОП. 

3. Объем дисциплины составляет общую трудоемкость: 2 зачетные 

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

оценкой. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-5. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач. 

5. Изучение дисциплины позволит обучающимся реализовывать 

общепрофессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 



6. Образовательные технологии: 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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