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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современные экономические концепции и теории
Цель изучения дисциплины: получение знаний о тенденциях
развития экономической науки; об основных методологических проблемах,
возникающих в экономике на современном этапе ее развития; о современных
методах научного исследования.
Основные разделы:
Тенденции развития экономических концепций и теорий.
Закономерности функционирования современной экономики на микрои макроуровне.
Методологические проблемы современной экономической теории.
Новейшие достижения экономической теории, наиболее актуальные
для использования в хозяйственной практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методология научных исследований в экономике
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
теоретических и специальных знаний, применяемых при проведении
теоретического исследования в экономике, а также анализа важнейших
проблем, имеющих место в теории экономической науки.
Основные разделы:
1. Методологические основы научного познания
2. Методы научного познания
3. Методология науки как социально – технологический процесс.
4. Методология диссертационного исследования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК -1).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Иностранный язык делового и профессионального общения
Цель изучения дисциплины: закрепить и развить существующие
умения и навыки, а также дальнейшее формирование языковой компетенции
в сфере профессиональной деловой коммуникации на иностранном языке на
междисциплинарной основе, предполагая интеграцию знаний из различных
предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно
коммуникативных,
так
и
профессионально-коммуникативных,
информационных, академических и социальных умений.
Основные разделы:
1. Перевод научной литературы по направлению подготовки.
2. Аннотирование, реферирование и составление обзоров.
3. Написание и презентация научной работы по направлению
подготовки.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК -1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре, экзамен в 1м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современные эконометрические методы
Цель изучения дисциплины: формирование методологического и
методического аппарата для построения и применения эконометрических
моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических
и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами.
Основные разделы:
Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей.
Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при
коррелирующих или нестандартных ошибках.
Модели с лаговыми зависимыми переменными.
Метод главных компонент.
Модели с переменной структурой. Модели с дискретными зависимыми
переменными.
Методы оценки параметров нелинейных моделей.
Использование эконометрических моделей в прогнозировании и
анализе социальных и экономических процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовое законодательство
Цель изучения дисциплины: формирование у
магистров
теоретических знаний и практических навыков в области правового
регулирования экономических отношений, а также умения грамотно
применять полученные знания при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Основные разделы:
1. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной
деятельности организации.
2. Правовые
формы
осуществления
предпринимательской
деятельности.
3. Право собственности и иные вещные права субъектов
хозяйственной деятельности.
4. Обязательства и договоры в сфере предпринимательства.
5. Юридическая
ответственность
за
нарушения
в
сфере
предпринимательской деятельности.
6. Правовое
регулирование
защиты
интересов
субъектов
профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
способность принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачёт в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Противодействие корпоративному мошенничеству
Цель изучения дисциплины: формирование у
студентов
теоретических знаний и практических навыков в области анализа причин и
условий,
способствующих
появлению
и
росту
корпоративного
мошенничества для последующей выработки предложений по минимизации
и пресечению корпоративного мошенничества.
Основные разделы:
Социально-правовая сущность и основные признаки корпоративного
мошенничества. Измерение уровня корпоративного мошенничества:
межстрановые и национальные методики.
Виды корпоративного мошенничества. Сущность и структура
корпоративного мошенничества.
Институты политической системы в противодействии корпоративному
мошенничеству.
Актуальные проблемы обеспечения системы финансового контроля в
России. Роль Счётной палаты Российской Федерации в противодействии
корпоративному мошенничеству.
Международное сотрудничество Российской Федерации в области
противодействия корпоративному мошенничеству.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12);
способность
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению финансовых и экономических преступлений, в
том числе коррупционных проявлений (ДПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международные стандарты в сфере ПОД/ФТ
Цель изучения дисциплины: формирование системы компетенций в
области международных стандартов ПОД/ФТ, а также формирование
практических навыков системного анализа нормативных правовых актов и
правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ.
Основные разделы:
Международная система ПОД/ФТ.
Международные документы и стандарты в сфере ПОД/ФТ.
Национальная система ПОД/ФТ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать
полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и
финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией, а также для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ДПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационно-аналитическая деятельность в системе финансовой
разведки
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
выпускников соответствующего уровня теоретических знаний понятийнотерминологического аппарата информационно-аналитической деятельности в
сфере финансовой разведки и практических навыков поиска, анализа и
синтеза профессиональной информации в информационно-аналитических
системах и базах данных.
Основные разделы:
Информационно-аналитическая деятельность в структуре системы
финансовой безопасности.
Понятие, виды и формы аналитической работы. Методы аналитической
работы.
Деловая разведка в сети Интернет.
Профессиональные базы данных. Информационно-аналитические
системы. Ситуационные центры.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11).
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовые рынки и институты
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системного
представления о моделях и инструментах современных финансовых рынков,
особенностях
функционирования
финансовых
институтах.
Методологической основой изучения вопросов курса является системный
подход к рассмотрению структуры и функционирования финансовых
рынков, позволяющий интегрировать современные представления о моделях,
институтах и основных инструментов финансовых рынков. В курсе
изучаются вопросы практической деятельности институтов, составляющих
инфраструктуру финансовых рынков.
Основные разделы
1. Сущность, функции и виды финансовых рынков и особенности их
функционирования в современных условиях.
2. Рынки акций и долговых ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг как
метод долгосрочного финансирования.
3. Инфраструктура фондового рынка. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг.
4. Функции
и
основные
операции
коммерческих
банков.
Регулирование деятельности коммерческих банков.
5. Теоретические основы страхового рынка. Участники и организация
страхового рынка.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов
на различных рынках (ПК-7);
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовая безопасность корпоративного сектора
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов
магистратуры углубленного и системного представления теоретических
основ финансовой безопасности для решения практических задач в сфере
формирования и совершенствования инструментов и механизмов ее
обеспечения на предприятиях и организациях различных форм
собственности.
Основные разделы:
Теоретические основы экономической и финансовой безопасности
социально-экономических систем.
Экономическая и финансовая безопасность государства: нормативноправовое, институциональное и методическое обеспечение.
Финансовая безопасность отрасли.
Финансовая безопасность хозяйствующих субъектов: содержание,
показатели оценки угроз, механизмы обеспечения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11);
способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ
Цель изучения дисциплины: формирование у
слушателей
магистратуры теоретических знаний и практических навыков о современных
типологиях и особенностях финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ.
Основные разделы:
Современные типологии и особенности финансовых расследований в
сфере ПОД/ФТ.
Средства и методы проведения финансовых расследований в сфере
ПОД/ФТ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-3);
способность
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению финансовых и экономических преступлений, в
том числе коррупционных проявлений (ДПК-1);
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать
полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и
финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией, а также для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ДПК-2).
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Судебная финансово-экономическая экспертиза
Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение базовым набором
знаний, умений и практических навыков, необходимых для адекватного
понимания возможностей судебной финансово-экономической экспертизы в
практике расследования преступлений и раскрытия правонарушений в сфере
экономики и финансов.
Основные разделы:
Судебная финансово-экономическая экспертиза в системе специальных
экономических знаний, используемых в судопроизводстве; теоретические
основы класса судебных финансово-экономических экспертиз; методические
основы судебных финансово-экономических экспертиз; использование
судебных финансово-экономических экспертиз в судопроизводстве.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способность использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и при проведении
финансовых расследований (ДПК-3).
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Корпоративные финансы
Цель изучения дисциплины:
формирование у студентов
профессионального экономического мировоззрения, навыков владения
методологией и инструментальным аппаратом прикладных корпоративных
финансов для разработки и реализации финансовых стратегий компаний в
условиях трансформации финансовых рынков и перехода к инновационной
экономике.
Основные разделы
Раздел 1. Экономическое содержание, принципы и формы проявления
корпоративных финансов.
Раздел 2. Финансовые ресурсы и собственный капитал корпорации
Раздел 3. Инструменты формирования и стоимость заемного капитала
компании.
Раздел 4. Структура капитала.
Раздел 5. Корпоративная дивидендная политика.
Раздел 6. Реорганизация корпораций: слияния, поглощения,
объединения и разделения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом(ПК-10);
способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовый мониторинг
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научномировоззренческой позиции в отношении роли и значения финансового
мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках
мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций,
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированием
терроризма;
овладение
теоретикометодологическими основами финансового мониторинга; получение
практических навыков применения основных приемов финансового
мониторинга.
Основные разделы:
Международные стандарты ПОД/ФТ. Национальная система ПОД/ФТ
и ее правовое регулирование. Государственный финансовый мониторинг.
Система внутреннего контроля в субъектах первичного финансового
мониторинга. Типологии отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма. Ответственность за нарушение законодательства в сфере
ПОД/ФТ.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом (ПК-10);
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать
полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и
финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией, а также для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ДПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Научно-исследовательский семинар
Целью изучения дисциплины является подготовка магистрантов к
решению задач научно-исследовательской деятельности, формированию
компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО, уровень
магистратуры, включая развитие способности:
− обосновывать актуальность и теоретическую значимость избранной
темы научных исследований, четко обозначая ее взаимосвязь с основными
направлениями развития теории прикладной информатики;
− разрабатывать программу исследований по выбранной теме и
проводить в соответствии с ней самостоятельные исследования;
− совершенствовать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень, в том числе путем изучения современных проблем и методов
прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ;
− проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований;
− самостоятельно использовать информационные сервисы для
автоматизации прикладных и информационных процессов.
− оппонировать в научных диспутах, дискуссиях, обсуждениях
проблемных тем
− представлять
результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада.
Основные разделы дисциплины:
Научно-методологические
аспекты
подготовки
магистерских
диссертаций. Методология подготовки научных публикаций. Формирование
специальных компетенций в области цифровой экономики. Презентация и
защита технических заданий на выполнение магистерской диссертации.
Оппонирование в научных диспутах, дискуссиях, обсуждениях проблемных
тем. Представление результатов проведенного исследования в виде статьи,
доклада, разделов магистерской диссертации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3);
способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-3);
способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Цифровизация научных исследований
Цель изучения дисциплины: формирование системы компетенций в
области использования современных технологий в научных исследованиях и
коммуникациях,
а
также
формирование
практических
навыков
использования инструментов цифровых научных исследований в
профессиональной деятельности.
Основные разделы:
Информационные процессы и информационная среда цифрового
научного учреждения; цифровая инфраструктура для науки и
образования. Цифровые коммуникации в научной среде. Инструменты
научных исследований: Altmetric, ImpatStory, Plum Analytics. Новые
экосистемы научных исследований: кибернаука, технонаука, наука быстрых
открытий, наука больших объемов данных, сервис-ориентированная наука,
электронная наука. Перспективные направления цифровых научных
исследований: открытые образовательные проекты, краунтфандинговые
платформы, социальные сети ученых, хатоны, публикационные
сервисы. Цифровая трансформация системы «научных коммуникаций».
Понятие и принципы разработки платформ цифровых научных исследований
в парадигме платформ цифровой экономики: ресурсогенерация,
капитализация данных, виртуальная валюта, совместное потребление.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационные технологии в научных исследованиях
Целью изучения дисциплины является формирование системы
компетенций в области использования современных информационных
технологий
в
научно-исследовательской
деятельности,
а
также
формирование практических навыков использования научных и
образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности.
Основные разделы:
Основные
понятия:
информация,
информационная
система,
информационная технология. Поиск научной информации. Основные
программные средства современных информационных технологий.
Технология визуализации информации на основе векторной и
растровой графики. Технологии баз данных. Информационные технологии в
научных исследованиях. Информационные технологии в образовании.
Сетевые информационные технологии и Интернет.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Государственная антикоррупционная политика
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
знаний особенностей антикоррупционной политики в России и в мире,
закономерностей ее формирования, реализации и обеспечения в рамках
осуществления функций государственного аудита и управления
материальными ресурсами.
Основные разделы:
Коррупция как социальное явление.
Антикоррупционная политика: проблемы реализации.
Международное сотрудничество по противодействию коррупции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способность
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению финансовых и экономических преступлений, в
том числе коррупционных проявлений (ДПК-1).
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Идентификация коррупционных рисков
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
магистратуры углубленного и системного представления теоретических
основ процесса идентификации коррупционных рисков для решения
практических задач в сфере формирования и совершенствования
инструментов и механизмов, препятствующих реализации сложившихся
коррупционных схем, возникающих на разных уровнях принятия
управленческих решений.
Основные разделы:
Основные понятия. Задачи и принципы оценки коррупционных рисков.
Порядок и этапы оценки коррупционных рисков. Выявление, оценка и
классификация коррупционных рисков.
Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
способность
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на
основе использования закономерностей экономической преступности и
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению финансовых и экономических преступлений, в
том числе коррупционных проявлений (ДПК-1);
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать
полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и
финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией, а также для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ДПК-2).
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационное обеспечение системы управления рисками
Целью изучения дисциплины является формирование у будущих
выпускников
соответствующего
уровня
компетенций
в
сфере
информационно-аналитического обеспечения системы управления рисками.
Основные разделы:
Основы теории управления риском. Методы определения и оценки
риска. Основы риск-менеджмента. Развитие моделей и методов управления
риском с применением программных средств. Способы и средства
информационно-аналитического обеспечения системы управления рисками.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);
способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом (ПК-10).
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программы дисциплины
Оценка рисков
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
специальных знаний в области теории и практики по экономической оценке
рисков, в т.ч. проведении профилактики, контроля и управления рисками,
возникающими в деятельности предприятия в рыночных условиях
хозяйствования.
Основные разделы:
Риск как экономическая категория: характеристика, элементы, функции
классификация, факторы, влияющие.
Методические аспекты
экономической оценки рисков с учетом
отраслевой специфики.
Методы экономической оценки рисков.
Пути снижения рисков в современных условиях.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6);.
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать
полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и
финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией, а также для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ДПК-2).
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовый контроль и аудит
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о теоретических и законодательно-нормативных основах
финансового контроля, а также о практических аспектах организации
контрольной и аудиторской деятельности на различных уровнях и в сферах
социально-экономической деятельности.
Основные разделы:
Основные понятия. Виды финансового контроля субъекты и объекты
финансового контроля.
Аудит, как метод финансового контроля. Стандарты аудита и
организация аудиторской деятельности.
Организация ревизионной деятельности.
Система внутреннего аудита.
Денежно-кредитный и валютный контроль. Бюджетный и налоговый
контроль.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и юридически значимую информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной и нормативно-правовой документации, использовать
полученные сведения в интересах выявления рисков и угроз экономической и
финансовой безопасности с последующей их нейтрализацией, а также для
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и
иных правонарушений в сфере экономики (ДПК-2);
способность использовать знания теоретических, методических,
процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при
производстве судебных экономических экспертиз и при проведении
финансовых расследований (ДПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Финансовая бизнес-аналитика
Цель изучения дисциплины: формирование у слушателей
магистратуры
профессиональных
компетенций
путем
освоения
методологических основ финансовой аналитики, бухгалтерской и
управленческой отчетности и приобретения практических навыков
проведения финансового анализа деятельности организации с помощью
специальных инструментов и технологий для разработки стратегии
дальнейшего ее развития на основе полученных результатов.
Основные разделы:
Становление и сущность концепции управления эффективность бизнеса
(BPM). Реализация стратегии предприятия с применением систем
сбалансированных показателей. Финансовый учет и корпоративная
отчетность в системе корпоративного управления. Использование технологий
оперативного анализа данных. Интеллектуальный анализ данных (Data
Mining). Системы имитационного моделирования. Ограниченность
возможностей ERP-систем как аналитических инструментов и использование
BI-систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Управление карьерой
Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний, а
также формирование у них определенных практических умений и навыков
разработки и реализации индивидуального стиля деятельности для успешного
построения карьеры.
Основные разделы:
Раздел 1. Сущность карьерного менеджмента
Раздел 2. Управление карьерой в организации.
Раздел 3. Кадровый резерв как элемент системы управления карьерой.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность руководить экономическими службами и подразделениями
на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах
государственной и муниципальной власти (ПК-11);
способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности (ПК-12).
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1-м семестре.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Информационная безопасность
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих выпускников
теоретических знаний и практических навыков деятельности, связанной с
применением методов управления информационной безопасностью объектов
информатизации.
Задачами дисциплины являются: изучение основных понятий,
методологии и практических приемов управления технической и
организационной
инфраструктурой
обеспечения
информационной
безопасности на предприятии (организации); приобретение студентами
необходимого объема знаний и практических навыков в области
стандартизации и нормотворчества в управлении информационной
безопасностью, оценки рисков информационных ресурсов предприятия
(организации) и аудита информационной безопасности, организации работы
и разграничения полномочий персонала, ответственного за информационную
безопасность и формирование у обучаемых целостного представления об
организации и содержании процессов управления информационной
безопасностью как результата внедрения системного подхода к решению
задач обеспечения информационной безопасности (ИБ) автоматизированных
систем (АС).
Основные разделы дисциплины:
Система
управления
информационной
безопасностью
автоматизированных систем. Мониторинг информационной безопасности
автоматизированных систем. Аудит информационной безопасности
автоматизированных систем.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ (ПК-5).
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2-м семестре.

