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Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология науки 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Налоги и налоговая политика 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять знания (на 

продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач; 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационные системы в экономике 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теория и история экономики, финансов и 

банков 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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; 

ПК-1 Способен проводить самостоятельные 

исследования в области экономики, финансов 

и банков в соответствии с разработанной 

программой, предоставлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Стратегии и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных и финансовых отношений 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Практикум по налогам и налогообложению 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных 

задач. 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Эконометрические исследования 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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; 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Региональное развитие и локальная 

экономика 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая безопасность 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

ПК-1 Способен проводить самостоятельные 

исследования в области экономики, финансов 

и банков в соответствии с разработанной 

программой, предоставлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организация контрольной работы налоговых 

органов 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность; 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Контрактная система в сфере закупок 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Устойчивое развитие экономики Севера 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

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; 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Финансовый учет и анализ 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Страховой рынок и его регулирование 

Центральным банком 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инвестиции и инвестиционный анализ 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

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 

ПК-3 Способен оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деньги, кредит, банки и финансовые рынки 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Научный семинар: Экономика, финансы и 

банки 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-1 Способен проводить самостоятельные 

исследования в области экономики, финансов 

и банков в соответствии с разработанной 

программой, предоставлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Бюджетная политика и межбюджетные 

отношения 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Банковская система в трансмиссионном 

механизме денежно-кредитной политики 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Налоговый менеджмент 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Зеленая экономика и зеленые финансы 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-1 Способен проводить самостоятельные 

исследования в области экономики, финансов 

и банков в соответствии с разработанной 

программой, предоставлять результаты 

проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Внешнеэкономическая деятельность и 

налогообложение 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Налогообложение организаций финансового 

сектора экономики 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Цифровая экономика 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Международные валютные и кредитные 

отношения 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-4 Способен разрабатывать варианты 

управленческих решений в области экономики, 

финансов и банков и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Налоговая безопасность 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Внутренний контроль 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Страховые риски 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-3 Способен оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление рисками и страхование 

Направление подготовки (специальность) 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы Экономика, финансы и банки 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-2 Способен анализировать и использовать 

различные источники информации для 

проведения экономических расчетов, готовить 

аналитические материалы для оценки 

меропитияий в области экономической 

политики и принятия решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-3 Способен оценивать эффективность 

проектов с учетом фактора неопределенности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


