
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(направленность «Финансовая безопасность социально-экономических систем») 
 
 

Аннотация РП дисциплины Б1.Б.1 Деловой иностранный язык и межкультурные 
коммуникации 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.1 Деловой 
иностранный язык и межкультурные коммуникации предназначена для подготовки магистров 
заочной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ОПК-1, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Методология научных исследований в экономике».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью предполагает развитие всех видов речевой деятельности (говорения, чтения, 
аудирования и письма) и включает следующие темы: «Деловая корреспонденция», «На 
предприятии», «Контракты».  

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: текущий 
контроль, промежуточная аттестация (1 семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.Б.2 Макроэкономика и микроэкономика 

(продвинутый уровень) 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.2 

Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень) предназначена для подготовки 
магистров заочной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика (направленность 
«Финансовая безопасность социально-экономических систем»). В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ОПК-3, ПК-7, ПК-8, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономические преступления и теневая экономика», 
«Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами» и практикой по 
получению первичных профессиональных умений и навыков.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 



Аннотация РП дисциплины М1.Б.3 Антикризисное управление 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.3 Антикризисная 

экономика предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-2, ОПК-2, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Экономика и управление предприятиями,отраслями комплексами», «Оценка финансовой 
безопасности предприятия» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы экономических 
циклов, кризисного состояния и антикризисного управления», «Антикризисное управление 
посредством реструктуризации. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 
при антикризисном управлении», «Совершенствование системы антикризисного управления». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 1 семестре.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.Б.4 Основы цифровой бизнес-аналитики 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.4 Основы цифровой 

бизнес-аналитики предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-12, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Цифровые технологии в государственном и муниципальном 
управлении», «Компьютерные модели и методы принятия финансовых решений».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Назначение, задачи и технологии бизнес-
аналитики», «Методы и инструментальные средства бизнес-аналитики». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.Б.5 Методология научных исследований в 

экономике 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.Б.5 Методология 

научных исследований в экономике предназначена для подготовки магистров заочной формы 
обучения по направлению 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 



целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ОК-1, ОК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Экономика и управление предприятиями, отраслями 
комплексами» и др.  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Роль науки в современном обществе и 
организационно-исследовательские основы научной работы», «Методология, методы и 
методики ведения научных исследований», «Виды и формы учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы магистрантов вуза». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий. Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр - зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.1 Оценка финансовой безопасности предприятий 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.1 Оценка финансовой 

безопасности предприятий предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой 
основной целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-
8, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное управление», «Макроэкономика и 
микроэкономика (продвинутый уровень)».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Финансовая безопасность как объект 
управления», «Механизмы управления финансовой безопасностью». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.2 Электронные платежные системы 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.2 Электронные 

платежные системы  предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 зачетных 
единиц, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 



взаимосвязана с дисциплинами: «Управление финансовой безопасностью в кредитных 
организациях». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Национальная платежная система России», 
«Национальные и всемирные платежные системы». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.3 Текущее и стратегическое планирование в 

социально-экономических системах 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.3 Текущее и 

стратегическое планирование в социально-экономических системах предназначена для 
подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению 38.04.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-3, ПК-5, ПК-7, определяемых ФГОС ВО  
направления подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное управление», «Экономика и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами», «Управление финансовой безопасностью в 
кредитных организациях» и др. 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теория управления системами, процессами и 
объектами», «Стратегия развития социально-экономических систем», «Территориальное 
планирование», «Процессы урбанизации на макро- и мезоуровне», «Планирование и 
прогнозирование инновационного и производственного потенциала на макро-  и мезоуровне». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 1 семестре.  

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (1 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.4 Цифровые технологии в государственном и 

муниципальном управлении 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.4 Цифровые 

технологии в государственном и муниципальном управлении предназначена для подготовки 
магистров заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-8, определяемой ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 



взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой бизнес-аналитики», «Компьютерные 
модели и методы принятия финансовых решений».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Цифровые сквозные технологии в 
государственном и муниципальном управлении», «Развитие рынка труда и отраслей экономики 
РФ в эпоху цифрового общества». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических и лабораторных занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.5 Экономические преступления и теневая 

экономика 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.5 Экономические 

преступления и теневая экономика предназначена для подготовки магистров заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-8, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый уровень)», 
«Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теневая экономика как глобальная проблема 
мирового сообщества», «Государственная политика противодействия теневой экономике». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.6 Экономика и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) предназначена для 

подготовки обучающихся заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика. В соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины 
является  достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ОПК-2, ПК-10, ПК-11, определяемых ФГОС ВО 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 5 зачетных 
единиц, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплинами:  «Макроэкономика и микроэкономика (продвинутый 
уровень)», «Антикризисное управление». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: сущность, экономическое развитие и 
управление отраслями народного хозяйства. 



В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – экзамен), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.7 Ценообразование и тарифное регулирование 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.7 Ценообразование и 

тарифное регулирование предназначена для подготовки обучающихся заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой 
основной целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-
9, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика.   

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Макроэкономика и микроэкономика 
(продвинутый уровень)», «Экономика и управление предприятиями отраслями, 
комплексами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины М1.В.7 Ценообразование и 
тарифное регулирование, которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Цена: место на рынке и в системе маркетинга», «Ценовая и тарифная политика», 
«Инструменты формирования и корректировки цен в ценовой политике», «Ценовые 
исследования в маркетинге». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы во 2 семестре.   

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.В.8 Управление финансовой безопасностью в 

кредитных организациях 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.В.8 Управление 

финансовой безопасностью в кредитных организациях предназначена для подготовки 
магистров заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-8, определяемой ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами: «Электронные платежные системы». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Угрозы и риски финансовой безопасности в 
кредитных организациях», «Система управления финансовой безопасностью в кредитных 
организациях». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.1 Управление государственными и 

муниципальными закупками 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.1 Управление 

государственными и муниципальными закупками предназначена для подготовки магистров 
заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-11, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана и взаимосвязана с дисциплиной: «Ценообразование и тарифное регулирование».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Правоприменительная практика в сфере 
закупочной деятельности», «Контроль и мониторинг в сфере государственных и 
муниципальных закупок», «Особенности составления закупочной документации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.1 Контроллинг  на предприятии 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.1 Контроллинг на 

предприятии предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-11, 
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 4 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Текущее и стратегическое планирование в социально-
экономических системах», «Экономика и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Теоретические основы контроллинга на 
предприятии», «Механизм реализации контроллинга на предприятии». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы во 2 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (2 
семестр – экзамен) и контроль остаточных знаний. 

 
 



Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.2 Цифровые технологии обеспечения 
информационной безопасности 

Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.2 Цифровые 
технологии обеспечения информационной безопасности предназначена для подготовки 
магистров заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой бизнес-аналитики», «Цифровые 
технологии в государственном и муниципальном управлении».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Введение в информационную безопасность», 
«Программно-аппаратные средства и методы обеспечения информационной безопасности». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.2 Технологии блокчейн и смарт-контрактов 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.2 Технологии 

блокчейн и смарт-контрактов предназначена для подготовки магистров заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Цифровые технологии обеспечения информационной 
безопасности», «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Технология блокчейн: история, алгоритмы, 
принцип работы», «Объекты смарт-контрактов, особенности, принципы работы и среда 
применения», «Система блокчейн-криптовалют: кошельки, транзакции, майнинг». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и лабораторных занятий. Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.3 Оценка стоимости бизнеса: методология и 

практика 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.3 Оценка стоимости 

бизнеса: методология и практика предназначена для подготовки магистров заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей 



программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-8, ПК-9, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Оценка финансовой безопасности предприятия», 
«Финансовые риски». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Методология стоимостной оценки бизнеса», 
«Практические аспекты стоимостной оценки бизнеса и управление этой стоимостью». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.3 Финансовая политика организаций 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.3 Финансовая 

политика организаций предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-8, ПК-9, 
определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Оценка финансовой безопасности предприятия», 
«Финансовые риски». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Основы финансовой политики предприятия», 
«Политика формирования источников финансов предприятия», «Управление ценой и 
структурой капитала предприятия», «Разработка и реализация финансовой стратегии 
организаций». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.4 Налоговые риски и финансовая безопасность 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.4 Налоговые риски 

и финансовая безопасность предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения 
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой 
основной целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-
6, ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 



и взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное управление», «Оценка финансовой 
безопасности предприятий», «Финансовая политика организаций», «Экономика и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность налоговых рисков», 
«Управление налоговыми рисками». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.4 Финансовые риски 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.4 Финансовые 

риски предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной целью 
изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-6, ПК-10, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика. 

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Антикризисное управление», «Оценка финансовой 
безопасности предприятий», «Финансовая политика организаций», «Экономика и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами». 

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Понятие и сущность финансовых рисков», 
«Управление финансовыми рисками». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий. Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет), контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.5 Компьютерные модели и методы принятия 

финансовых решений 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.5 Компьютерные 

модели и методы принятия финансовых решений предназначена для подготовки магистров 
заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с 
рабочей программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-10, ПК-12, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Цифровые технологии в государственном и муниципальном 
управлении», «Основы цифровой бизнес-аналитики».  



В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Компьютерные модели принятия 
финансовых решений», «Методы принятия финансовых решений». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций, практических занятий.  Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины М1.ДВ.5 Компьютерное моделирование и 

реинжиниринг финансовых бизнес-процессов 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) М1.ДВ.5 Компьютерное 

моделирование и реинжиниринг финансовых бизнес-процессов предназначена для подготовки 
магистров заочной формы обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В 
соответствии с рабочей программой основной целью изучения дисциплины является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенций ПК-10, ПК-12, определяемых ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 3 зачетные 
единицы, относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой бизнес-аналитики», «Оценка финансовой 
безопасности предприятий», «Цифровые технологии обеспечения информационной 
безопасности».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Основы компьютерного моделирования 
бизнес-процессов», «Реинжиниринг и концепция улучшения бизнес-процессов». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лекций и практических занятий.  Учебным планом 
предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины ФТД.1 Системы электронного документооборота 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.1 Системы 

электронного документооборота  предназначена для подготовки магистров заочной формы 
обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей 
программой основной целью изучения дисциплины является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенции ПК-9, определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 зачетную 
единицу, относится к факультативам и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой 
бизнес-аналитики», «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Электронный документооборот». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лабораторных занятий.  Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 



Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 

 
 
Аннотация РП дисциплины ФТД.2 Справочно-правовые системы 
Рабочая программа дисциплины (далее - рабочая программа) ФТД.2 Справочно-

правовые системы  предназначена для подготовки магистров заочной формы обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика. В соответствии с рабочей программой основной 
целью изучения дисциплины является достижение результатов образования на уровнях знаний, 
умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции ПК-9, определяемой 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика.  

В рабочей программе показано, что дисциплина имеет общую трудоемкость 1 зачетную 
единицу, относится к факультативам и взаимосвязана с дисциплинами: «Основы цифровой 
бизнес-аналитики», «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении».  

В рабочей программе определено содержание дисциплины, которое в соответствии с 
выбранной целью включает следующие разделы: «Обзор современных СПР». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение аудиторных 
занятий запланировано в виде лабораторных занятий.  Учебным планом предусмотрено 
выполнение контрольной работы в 3 семестре. 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: входной контроль, текущий контроль, промежуточная аттестация (3 
семестр – зачет) и контроль остаточных знаний. 
 


