
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.1 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)» для подготовки магистра по 
направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  
«Микроэкономика (продвинутый уровень)» является освоение студентами 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в 
области научно-исследовательской; аналитической и педагогической 
деятельности  для решения профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью и видами профессиональной деятельности на 
уровне финансовых, аналитических, маркетинговых, экономических служб и 
организаций различных уровней, отраслей и форм собственности, включая 
учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 
образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Микроэкономика 
(продвинутый уровень)» включена в обязательный перечень ФГОС ВО 
дисциплин базовой части (Б1.Б.1) и направлена на реализацию требований 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  38.04.01. 
«Экономика» для студентов очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОПК – 1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК – 4, ПК-8, ПК – 9, ПК 
– 13, ПК - 14. 

Краткое содержание дисциплины: Микроэкономическая теория 
устойчивости равновесия. Модель механизма формирования устойчивого 
равновесия по Вальрасу и по Маршаллу. Паутинообразная модель. 
Прикладные аспекты теории устойчивости равновесия. Государственное 
регулирование цен и проблема эффективности экономики, устойчивости её 
равновесия. Поведение потребителя и его равновесие. Эластичность спроса и 
эластичность предложения. Практическое значение теории эластичности. 
Общее равновесие и провалы рынка. Микроэкономические проблемы 
рыночного равновесия в аграрной сфере экономики. Циклические колебания 
конъюнктуры агропродовольственного рынка в долгосрочном периоде: 
сущность, этапы  и критерии периодизации. Механизм регулирования 
конъюнктуры по этапам эволюции агропродовольственного рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.2 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)» для подготовки магистра по 
направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Макроэкономика 
(продвинутый уровень)» направлена на углублённое изучение важнейшей 
проблемы – проблемы макроэкономического равновесия. При этом особое 
внимание уделяется изучению моделей и механизмов формирования 
устойчивого макроэкономического равновесия и приобретение умений и 
навыков  в области научно-исследовательской; аналитической и 
педагогической деятельности  для решения профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной 
деятельности на уровне финансовых, аналитических, маркетинговых, 
экономических служб и организаций различных уровней, отраслей и форм 
собственности, включая учреждения системы высшего и дополнительного 
профессионального образования.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Макроэкономика 
(продвинутый уровень)» включена в обязательный перечень ФГОС ВО 
дисциплин базовой части (Б1.Б.2) и направлена на реализацию требований 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению  38.04.01. 
«Экономика» для магистров очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: Макроэкономическое равновесие 

на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов; Денежный 
рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке; 
Рынок финансов;  Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала 
(модель IS—LM); Экономические циклы, безработица, инфляция; 
Стабилизационная политика в закрытой экономике; Стабилизационная 
политика в открытой экономике. Макроэкономическая политика в условиях 
членства страны в ВТО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.3 

«Эконометрика (продвинутый уровень)» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

 
Цель освоения дисциплины: Обучение студентов методологии и 

методике 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. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 
дисциплина осваивается во 2,3 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-1; ПК-2, 4, 
8, 9, 13, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Парная регрессия. Множественная 
регрессия. Эконометрическое моделирование временных рядов. Системы 
одновременных эконометрических уравнений. Эконометрическое 
моделирование дискретных и панельных данных. Байесовский подход в 
эконометрическом анализе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, зачет с оценкой. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.3.1 

«Эконометрика» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины. Основная цель дисциплины 
«Эконометрика» – обучение студентов методологии и методике 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.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины:  
Парная регрессия. История эконометрики. Место и роль 

эконометрических методов в познании экономики и общества. Методы 
изучения взаимосвязей в экономике и обществе. Показатели тесноты связи. 
Парный коэффициент корреляции в форме средней взвешенной. Парная 
регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК). Коэффициент парной 
регрессии в форме средней взвешенной. Теорема разложения вариации. 
Коэффициент детерминации. Разложение уровня и описания 
макроэкономики. Модель Кейнса, динамическая модель Кейнса. 
Интерпретация параметров. Мультипликаторы. Модель Клейна. Модели 
спроса и предложения. 

Эконометрическое моделирование дискретных и панельных данных. 
Байесовский подход в эконометрическом анализе. Модели с дискретной 
зависимой переменной. Модели бинарного выбора. Модели множественного 
выбора. Модели панельных данных. Линейные модели. Компоненты ошибки. 
Оценки с фиксированными эффектами. Случайные эффекты. Тесты на 
спецификацию модели. Тест Хаусмана. Инструментальные переменные.  

Байесовский подход в эконометрическом анализе. Основные принципы 
байесовского подхода. Распределения, сопряженные с распределением 
наблюдаемой генеральной совокупности, их генезис и роль в байесовском 
анализе. Байесовский анализ классической линейной модели множественной 
регрессии. 
        Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.3.2 

«Лабораторный практикум по эконометрике» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

 

Цель освоения дисциплины: Развитие навыков самостоятельных 
научных исследований в области экономики с использованием современной 
методологии эконометрики и информационных технологий.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б., базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3; ОПК-1; ПК-1, 
3, 8, 9, 10, 12. 

Краткое содержание дисциплины: Эконометрическое моделирование 
и прогнозирование на основе регрессионных моделей с применением пакетов 
прикладных программ. Эконометрическое моделирование временных рядов с 
использованием современных пакетов прикладных программ. 
Эконометрическое моделирование качественных и панельных данных с 
использованием современных пакетов прикладных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1 

«Современные информационные технологии в экономической науке и 
практике» для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
информационных технологий для применения их в дальнейшем процессе 
обучения, подготовки ВКР, и использования в сфере профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В., вариативная  часть, 
Б1.В.ОД обязательные дисциплины, дисциплина осваивается во втором 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3. 

Краткое содержание дисциплины: Место и роль информационных 
технологий в экономической науке и практике. Модели финансовых 
вычислений и их реализация в табличном процессоре. Технологии 
применения табличного процессора для решения экономических задач с 
использованием аналитических, табличных и графических моделей. 
Технологии анализа данных, представленных в табличной форме. 
Компьютерные технологии решения задач оптимизации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.2 

«Оценка стоимости бизнеса» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины. Цель - приобретение студентами 
фундаментальных и прикладных знаний в области оценки бизнеса компаний,  
сформировать и использовать подходы и методы оценки предприятия, 
капитала и имущества, управление стоимостью бизнеса организации с целью 
максимизации его стоимости и  увеличения прибыли организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 и 7 

модулях. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  
История развития оценочной деятельности в России. Необходимость 

оценки бизнеса в условиях рыночной экономики. Основные цели оценки и 
специфика задач связанных с оценочной деятельностью. Виды стоимости 
(рыночная, инвестиционная, восстановительная, ликвидационная и др.). 
Факторы, влияющие на оценку бизнеса. Основные принципы оценки бизнеса, 
основанные на представлениях (пользователя, связанные с рыночной средой, 
эксплуатации имущества) и принцип наилучшего и наиболее эффективного 
использования. Этапы процесса оценки. Заключение договора на оценку. 
Сбор, проверка и анализ информации. Система необходимой информации: 
внешняя и внутренняя информация. Согласование результатов и подготовка 
итогового заключения. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. 
Представление и защита отчета. Методы финансового анализа при оценке 
бизнеса. Анализ имущественного состояния агробизнеса. Анализ 
оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств и 
доходности бизнеса.  Факторный анализ основных показателей деятельности 
бизнеса. Доходный, затратный, сравнительный подходы к оценке бизнеса. 
Оценка стоимости имущества и активов бизнес-группы. Влияние 
технологических и организационных инноваций на стоимость бизнеса. 
Особенности оценки бизнеса для конкретных целей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, курсовой проект, экзамен. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.3 

«Оценка земли, недвижимости» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения учебной дисциплины - обобщение теоретических 
навыков по оценке стоимости земли и применение их на практике для 
определения стоимости земельных участков и объектов недвижимости. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.3, вариативная часть, обязательные дисциплины, 

дисциплина осваивается во втором модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Основные факторы и выводы в отчете оценки. 
Тема 2. Анализ макроэкономической ситуации. 
Тема 3. Анализ рынка земли, недвижимости. 
Тема 4. Наиболее эффективное использование объекта. 
Тема 5. Выбор методики оценки. 
Тема 6. Расчет стоимости выбранным подходом. 
Тема 7. Согласование результатов, итоговое заключение о рыночной 

стоимости. 
Тема 8. Нормативная, справочная и методическая литератур в отчете 

оценщика. 
Тема 9. Оформление приложений к отчету оценщика. 
Тема 10. Форма проверки отчета об оценке недвижимости на 

соответствие требованиям законодательства. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

или 72 академических часа.  
Форма контроля по дисциплине – зачет.



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.4 
«Корпоративные финансы» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции 
системного анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих 
организаций, оценки эффективности решений по управлению капиталом, 
проведения реструктуризации бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", вариативная часть, обязательная 

дисциплина (Б1.В.ОД.4), дисциплина осваивается в 5 модуле, на 2 курсе. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию 
корпоративных финансов (базовые концепции и модели современной теории 
корпоративных финансов, рынки капитала). Финансовая политика и 
источники финансирования корпораций. Стоимость капитала и методы ее 
оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика 
корпораций.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.5 

«Инвестиции и оценка инвестиционных проектов» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Инвестиции и оценка инвестиционных проектов» является получение 
студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 
навыков  в области управления инвестиционными проектами и 
инвестиционной деятельностью в целом, обеспечения её эффективности и 
согласованности финансовой стратегией предприятия.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина Б1.В.ОД.5 
«Инвестиции и оценка инвестиционных проектов» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВО в цикл обязательных дисциплин 
вариативной части, реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ОПОП 
ВО и Учебного плана соответствует направлению (программе подготовки) 
38.04.01 - «Экономика». Осваивается в 3-м модуле 1-го курса магистратуры 
очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Даётся комплексный подход к 
изучению инвестиционной деятельности предприятия, рассматриваются 
экономическая сущность и формы инвестиций, инвестиционный процесс и 
механизмы инвестиционного рынка, финансовое обеспечение 
инвестиционного процесса, реальное инвестирование, разработка реальных 
инвестиционных проектов и аспекты проектного анализа, инструментарий 
анализа инвестиционных проектов. Рассмотрены критерии оценки 
эффективности и их свойства, финансовая реализуемость проектов при 
различных схемах финансирования и обслуживания долга, оценка 
эффективности участия в проекте, бизнес-план инвестиционного проекта. 
Выделены три схемы формирования инвестиционной программы 
предприятия. Дисциплина является составной частью подготовки магистров 
1-го курса магистратуры. В процессе проведения практических занятий 
запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему 
материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.6 
«Оценка НМА, интеллектуальной собственности, ценных бумаг» 

 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов 
твердых теоретических знаний: 

- об оценке нематериальных активов,  
- об особенностях оценки интеллектуальной собственности,  
- об оценке ценных бумаг,  
- о методах и приемах применяемых при оценке данных объектов. 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.6, вариативная часть обязательных дисциплин, 

дисциплина осваивается в 6 и 7 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-8, ПК-9, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Оценка нематериальных активов (НМА) и объектов 

интеллектуальной собственности  
Тема 1. Общие основы оценки активов (НМА) и интеллектуальной 

собственности, методы оценки 
Тема 2. Оценка авторского права 
Тема 3. Оценка товарного знака 
Тема 4.  Оценка лицензий 
Раздел 2. Оценка ценных бумаг  
Тема 5. Особенности оценки ценных бумаг 
Тема 6. Оценка облигаций, акций, векселей 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

или 144 академических часа.  
Форма контроля по дисциплине – зачет, дифференцированный зачет. 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.7 

«Оценка машин, оборудования, транспортных средств» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических навыков 
по оценке машин, оборудования, транспортных средств и применение их на 
практике. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть обязательных дисциплин, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: 
Оценка машин, оборудования и транспортных средств в рыночной 

инфраструктуре. Стандарты оценки в оценочной деятельности. Основные 
понятия работоспособности и надежности машин и оборудования. 
Экспериментально-аналитические методы определения физического износа 
машин и оборудования. Прямой метод. Применение вероятностных методов 
в оценке машин и оборудования. Затратный подход оценки машин и 
оборудования. Рыночный подход оценки машин и оборудования. Доходный 
подход оценки машин и оборудования. Математическое моделирование 
процессов оценки на вторичном рынке автомобилей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8 

«Бухгалтерский учет и отчетность организаций» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: является формирование теоретических 
знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности организаций 
различных форм собственности, использованию учетной информации для 
принятия управленческих решений. В процессе обучения студенты должны 
научиться адаптировать полученные знания и навыки к конкретным 
условиям функционирования организаций различных форм собственности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.8 обязательная 
дисциплина вариативной части. Дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-7, 8. 

Краткое содержание дисциплины: Содержание и функции 
бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Документирование, счета, двойная запись, оценка, калькуляция, 
инвентаризация, баланс, бухгалтерская отчетность. Принципы учета 
основных хозяйственных процессов. 

Предмет, цели  и задачи финансового учета. Учет денежных средств и 
финансовых вложений. Учет расчетов. Учет внеоборотных активов. Учет 
производственных запасов, готовой продукции товаров. Учет продажи, 
прочих доходов и расходов. Бухгалтерская отчетность: значение, 
классификация, состав. Требования к информации, формируемой в 
бухгалтерской отчетности. Подготовительная работа к составлению 
финансовой отчетности. Понятие бухгалтерского баланса, его значение и 
функции. Понятие отчетной даты. Определение отчетного периода. 
Классификация бухгалтерских балансов. Взаимосвязь баланса с другими 
формами отчетности. Отчет о финансовых результатах: нормативное 
регулирование, принципы составления, показатели. Отчет об изменении 
капитала: нормативное регулирование, принципы составления, показатели.  
Отчет о движении денежных средств: нормативное регулирование, принципы 
составления, показатели.  Отчет о целевом использовании полученных 
средств. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. Искажения в бухгалтерской отчетности. Консолидированная 
финансовая отчетность. Специализированная и статистическая отчетность 
организаций АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.9 

«Аудит организаций» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Аудит 
организаций» является формирование системы теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
методологии аудита и организации аудиторской деятельности в России, как 
основного механизма, согласовывающего интересы и действия участников 
экономических, финансовых и социальных процессов в государстве и мире 
посредством подтверждения достоверности информации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Аудит 
организаций» включена в вариативную часть обязательных дисциплин 
ОПОП (Б1.В.ОД.9) ФГОС ВО магистрантам очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1 , ПК-7, ПК-8 
Краткое содержание дисциплины 
Аудит операций с денежными средствами. Аудит наличия, состояния 

внеоборотных активов. Аудит финансовых вложений. Аудит наличия, 
состояния оборотных активов. Аудит расчетов с покупателями и 
заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов по кредитам и 
займам. Аудит обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.10 

«Управление капиталом» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплексных 
знаний и практических навыков в области анализа и управления 
собственным и заемным капиталом, а также источников их формирования. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть обязательных дисциплин, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: 
Капитал и его составляющие. Понятие структуры капитала. 

Формирование собственного капитала и стоимость его источников. Плата за 
привлечение капитала. Формирование заемного капитала и стоимость его 
источников финансирования. Эффект финансового рычага. Оценка 
стоимости основных источников капитала. Средневзвешенная (WACC) и 
предельная (MCC) стоимость капитала. Оптимальная структура капитала. 
Развитие теории Модильяни - Миллера. Традиционный подход. 
Компромиссный подход (теория статического равновесия Бреннана, Шварца, 
Леланда). Налоговые издержки, прямые и косвенные издержки банкротства. 
Модели асимметричной информации. Сигнальные модели Росса, Майерса - 
Майлуфа, Миллера-Рока, Рока, Уэлша. Поведенческие концепции структуры 
капитала: теория отслеживания рынка Бейкера и Вуглера, автономии 
инвестиций менеджеров Диттмара и Такора, информационных каскадов 
Бикхчандани, Хиршляйфера и Уэлча. Агентские издержки и несовершенные 
рынки. Управление структурой капитала. Дивидендная политика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.11 

«История и методология науки» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и 
конкретного многообразия форм функционирования науки в истории 
человеческой культуры и в системе философского знания, к пониманию 
специфики взаимосвязи и взаимодействия с естественными, 
социогуманитарными и техническими науками. Главным в достижении этой 
цели является освоение проблемного поля научного знания на «стыке» 
логики, философии и конкретно-научных и технических дисциплин. 

Задачи дисциплины предполагают: 
 - дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида 

духовной деятельности;  
-  охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 
-  представить структуру научного знания и описать его основные 

элементы; 
-  представить основные логико-методологические концепции в 

области философии науки; 
 - развивать культуру логического мышления, философского и 

научного исследования; 
 -  формировать умение использовать философские и общенаучные 

категории, принципы, идеи и подходы в своей профессиональной 
деятельности; 

 - развивать ответственность за профессиональную и научную 
деятельность перед окружающей средой обитания человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.1., вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОПК-1, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет истории и методологии 
науки. Возникновение и историческая эволюция науки. Три аспекта бытия 
науки: наука как познавательная деятельность, социальный институт и сфера 
культуры. Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания. 
Универсальность научного знания.  Особенности предмета, средств и 
методов науки. Цель науки; ее внешние и внутренние стимулы развития. 
Структура научного знания и его основные элементы. Логика науки. 
Методология научного исследования. Цель и задачи методологического 
анализа научного исследования. Рост и развитие научного знания. Основные 



методологические программы и концепции развития научного знания. 
Кумулятивистская модель развития знания: ее сущность и основные 
представители. Концепция роста знания К. Поппера. Гносеологические и 
методологические основания попперовской концепции. Рост знания как 
условие сохранения эмпирического характера науки. Теория трех миров К. 
Поппера. Концепция развития знания И. Лакатоса. Методология научно-
исследовательских программ. Сравнительный анализ концепций Поппера и 
Лакатоса. Концепция научных революций Т. Куна. Научная революция как 
смена парадигм. Понятие истины в философии науки. Истина и проблема 
научной рациональности. Проблема научной рациональности в современной 
философии науки. Наука как социальный институт. Философия техники и 
технического знания. Специфика и структура технических наук. Научно-
техническая политика и проблема управления научно-техническим 
прогрессом общества. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.12 

«Основы управления персоналом» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых 
теоретических знаний по созданию и функционированию системы 
управления персоналом, а также, определение специфики работы с 
персоналом, как важнейшего ресурса организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина включена в раздел  
Б1.В.ОД.14 - Бухгалтерский учет и налогообложение; 
Б1.В.ОД.12 - Оценка бизнеса и корпоративные финансы; 
Б1.В.ОД.15 - Страховой бизнес, Учет и аудит; 
Б1.В.ОД.13 - Экономический анализ, аудит и ревизия в АПК. 
Дисциплина осваивается в 1модуле.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2,ОПК-
3,ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины: Персонал предприятия как объект 
управления. Система управления персоналом организации. 
Профессиональный отбор и прием на работу. Критерии и методы оценки 
персонала. Мотивация  персонала. Методы управления персоналом. 
Обучение персонала. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.1 

«Иностранный язык» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель дисциплины – дальнейшее формирование языковой и 
коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного 
опыта в профилирующей области науки, а также способности и готовности к 
адекватному речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 
социокультурной сферах общения. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл 
Б1.В.ДВ., вариативная часть; цикл Б1.В.ДВ.1, дисциплина осваивается в 
третьем, четвертом и пятом модулях. 

Дисциплина реализуется на гуманитарно-педагогическом факультете 
кафедрой иностранных языков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций у магистра: ОК – 1; ОПК – 1; 

Содержание дисциплины: тематические разделы и темы изучаемого 
языкового материала ориентированы на дальнейшее формирование и 
развитие умений студентов осуществлять как академическое (научное), 
профессионально ориентированное, так и социокультурное общение с целью 
обмена опытом и информацией; охватывает круг вопросов, связанных с 
интерпретацией текстов научного и делового типов, оформления и 
публичного представления результатов научно-исследовательской работы; 
включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.1.2 

«Международные финансы на иностранном языке» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель дисциплины - Целью дисциплины является обобщение 
теоретических навыков по международным финансам и применение их на 
практике на иностранном языке. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплина «Международные финансы на иностранном языке» включена в 
вариативную часть (Б1.В.ДВ.1) и относится к дисциплинам по выбору. 
Дисциплина «Международные финансы на иностранном языке» реализуется 
в соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по 
программе подготовки «Оценка бизнеса и корпоративные финансы». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-1, ОПК-1. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Мировая валютная система. 
Тема 1. Валютно-финансовая система и ее элементы. 
Тема 2. Генезис мировой валютной системы. 
Тема 3. Международная валютная интеграция. Тема 4. Валютный курс 

и его факторы. 
Тема 5. Валютная политика государства. 
Тема 6. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 
Раздел 2. Валютные рынки. 
Тема 1. Валютные рынки и операции с иностранной валютой 
Тема 2. Мировой рынок золота. 
Тема 3. Валютный риск и его страхование. 
Раздел 3. Международные расчеты. 
Тема 1. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых 

контрактов. 
Тема 2. Валютный клиринг. 
Тема 3. Балансы международных расчетов. 
Раздел 4. Международный кредит. 
Тема 1. международный кредит: сущность и содержание. 
Тема 2. Формы международного кредита. 
Раздел 5. Развитие фондовых рынков. 
Тема 1. Развитые и формирующиеся рынки. 
Тема 2. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. 
Тема 3. Рынки акций. 



Тема 4. Рынки долговых инструментов. 
Тема 5. Рынки производных финансовых инструментов (деривативов). 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

или 144 академических часа.  
Форма контроля по дисциплине – зачет, экзамен. 



 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.1 
«Регулирование оценочной деятельности в РФ и зарубежных странах» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: обучение будущих магистров приёмам и 
методам оценки, как основных активов, так и оценки бизнеса 
агропромышленной группы в целом, умению использовать полученные 
знания в практической оценочной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть дисциплин по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-1, ОПК-3, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: 
Необходимость государственного регулирования. Система оценочной 

деятельности РФ. Концепция развития оценочной деятельности. 
Саморегулируемые организации оценщиков. Лицензирование оценочной 
деятельности. Зарубежный опыт и практика формирования правовых 
аспектов оценочной деятельности. Законодательные требования к оценке 
объектов недвижимости, основанные на общем законодательстве РФ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.2.2 

«Стандарты оценки в РФ и зарубежных странах» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области стандартов 
оценки для формирования современных кадров предназначенных для работы 
в рыночных условиях и условиях вступления в ВТО. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть дисциплин по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-1, ОПК-3, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: 
Исторические этапы развития стандартизации в мире. Теоретические 

основы стандартов оценки. Международные стандарты оценки. Европейские 
стандарты оценки. Стандарты оценки в США. Сравнительный анализ 
международных, европейских и российских стандартов оценки. Современное 
состояние системы технического регулирования России. Реформирование 
экономических основ стандартизации в соответствии с зарубежным опытом. 
Возможность внедрения зарубежного опыта технического регулирования в 
России. Соответствие терминологии Международным стандартам оценки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1 

«Ценообразование в строительстве» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Обучение будущих магистров приёмам и 
методам оценки, как основных активов, так и оценки бизнеса 
агропромышленной группы в целом, умению использовать полученные 
знания в практической оценочной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть дисциплин по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-1, ПК-7, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: 
Исторические этапы развития стандартизации в мире. Теоретические 

основы стандартов оценки. Международные стандарты оценки. Европейские 
стандарты оценки. Стандарты оценки в США. Сравнительный анализ 
международных, европейских и российских стандартов оценки. Современное 
состояние системы технического регулирования России. Реформирование 
экономических основ стандартизации в соответствии с зарубежным опытом. 
Возможность внедрения зарубежного опыта технического регулирования в 
России. Соответствие терминологии Международным стандартам оценки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.2 

«Ценообразование машин и оборудования» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистров к 
профессиональной деятельности, а именно научно-исследовательской; 
проектно-экономической; аналитической; организационно-управленческой; 
педагогической. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.3, вариативная часть дисциплин по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-1, ПК-7, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: 
Особенности ценообразования на рынке машин и оборудования. 

Экономические показатели надежности. Классификация машин по 
надежности. Причины изменения начальных параметров машин и 
оборудования. Процессы, снижающие работоспособность машин и 
оборудования. Классификация процессов, действующих на машину по 
скорости протекания. Допустимые и недопустимые виды повреждений. 
Параметрическая надежность машин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
или 72 академических часа.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.1 

«Оценка бизнеса агропромышленной группы» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистров к 
профессиональной деятельности, а именно научно-исследовательской; 
проектно-экономической; аналитической; организационно-управленческой; 
педагогической. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.4, вариативная часть дисциплин по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 
Краткое содержание дисциплины: 
Основные понятия экономической оценки бизнеса агропромышленной 

группы. Методологические основы оценки бизнеса агропромышленной 
группы. Оценка финансового состояния агропромышленной группы. 
Подходы к оценке бизнеса агропромышленной группы. Оценка бизнеса 
агропромышленной группы в условиях финансовой и экономической 
нестабильности. Методологические перспективы оценки бизнеса 
агропромышленной группы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
или 108 академических часов.  

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.4.2 

«Аудит агропромышленной группы» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Аудит 
агропромышленной группы» является формирование системы теоретических 
и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
методологии аудита и организации аудиторской деятельности в России, как 
основного механизма, согласовывающего интересы и действия участников 
экономических, финансовых и социальных процессов в государстве и мире 
посредством подтверждения достоверности информации. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Аудит 
агропромышленной группы» включена в вариативную часть дисциплин по 
выбору ОПОП (Б1.В.ДВ.4) ФГОС ВО магистрантам очной формы обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1 , ПК-7, ПК-8, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Аудит финансовых вложений в 

организации - участников агропромышленной группы. Проверка и 
подтверждение правильности отражения финансовых вложений в балансе и 
приложениях к нему. 

Аудит оборотных средств. Аудит поступления материальных 
ценностей от предприятий-участников агропромышленной группы. Аудит 
операций реализации готовой продукции предприятиям – участникам 
агропромышленной группы.  

Аудит расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и 
подрядчиками – участниками агропромышленной группы. Аудит расчетов по 
займам с участниками агропромышленной группы. Аудит обязательств перед 
бюджетом по операциям реализации внутри агропромышленной группы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы (108часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.1 

«Налогообложение товаропроизводителей АПК» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины является 
формирование у магистрантов прочных теоретических знаний и 
практических навыков по налогообложению предприятий АПК. В процессе 
реализации этой цели ставятся задачи: изучить нормативные акты, 
регламентирующие деятельность агропромышленных предприятий; усвоить 
правила налогообложения предприятий АПК в зависимости от режима 
налогообложения; уметь использовать налоговые льготы.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5 вариативная часть, 
дисциплина по выбору осваивается в 3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовые формы 
в АПК. Налоговые режимы, применяемые в АПК. Общий режим 
налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная 
система налогообложения. Особенности налогообложения предприятий 
АПК, применяющих общий режим налогообложения. Особенности 
налогообложения предприятий АПК, применяющих режим ЕСХН. 
Особенности налогообложения предприятий АПК, совмещающих режимы 
налогообложения. Совместимость режимов. Ведение раздельного учета 
доходов и расходов. Особенности налогообложения крестьянско-фермерских 
хозяйств. Особенности регионального и местного налогообложения 
предприятий АПК. Налоговые льготы для сельхозтоваропроизводителей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.5.2 

«Экономический анализ товаропроизводителей АПК» 
 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 
теоретических и практических знаний об аналитических инструментах и 
методах анализа экономического, финансового и производственного 
потенциала товаропроизводителей АПК; получение навыков по анализу и 
оценке различных направлений производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности товаропроизводителей агросферы; приобретения 
опыта применения методов экономического анализа для как практических, 
так и стратегических решений. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ДВ.5.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Анализ экономического 
потенциала товаропроизводителей АПК. Цели и задачи комплексного 
анализа экономического потенциала организаций. Оценка производственного 
потенциала организации. Оценка финансового потенциала организации. 
Анализ производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Взаимосвязь целей управления и анализа производства и реализации 
продукции. Система показателей, характеризующая объем производства и 
реализации продукции. Анализ влияния структуры и структурных сдвигов на 
производство товаров. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 
Анализ ритмичности производства. Анализ состояния и использования 
имущественного потенциала товаропроизводителей АПК. Анализ 
обеспеченности организации материальными ресурсами и эффективности их 
использования. Анализ финансовых результатов деятельности 
товаропроизводителей АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.1 

«Финансовый анализ консолидированной отчетности агропромышленной 
группы по МСФО» 

 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области анализа 
консолидированной отчетности по МСФО, для формирования у студентов 
систематизированных знаний в вопросах структуры консолидированной 
отчетности, принципов и методов ее формирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.1), дисциплина осваивается в 3 семестре на 2 курсе. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 6, ПК 9, 
ПК 10, ПК 11, ПК 12. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические, 
организационные и информационные аспекты финансового анализа и 
планирования предприятий агропромышленной группы по МСФО. 
Особенности финансового анализа консолидированного баланса 
предприятий агропромышленной группы по МСФО. Особенности 
финансового анализа отчетов о финансовых результатах предприятий 
агропромышленной группы по МСФО Финансовый анализ отчетов об 
изменении капитала, движении денежных средства и приложений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.6.2 

«Финансовый анализ консолидированной отчетности агропромышленной 
группы по РСБУ» 

 для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений и навыков в области анализа 
консолидированной отчетности по РСБУ, для формирования у студентов 
систематизированных знаний в вопросах структуры консолидированной 
отчетности, принципов и методов ее формирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2), дисциплина осваивается в 3 семестре на 2 курсе. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 6, ПК 9, 
ПК 10, ПК 11, ПК 12. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические, 
организационные и информационные аспекты финансового анализа и 
планирования предприятий агропромышленной группы по РСБУ. 
Особенности финансового анализа консолидированного баланса 
предприятий агропромышленной группы по РСБУ. Особенности 
финансового анализа отчетов о финансовых результатах предприятий 
агропромышленной группы по РСБУ Финансовый анализ отчетов об 
изменении капитала, движении денежных средства и приложений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Б2.У.1 

«Первичные профессиональные умения и навыки» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель учебной практики - подготовка магистрантов к 
профессиональной деятельности – а именно к ознакомлению с отчетом 
оценщика. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.У, Практики, Учебная практика, практика проходит в четвертом 

модуле на первом году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение учебной практики должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ПК-8, ПК-9. 
Краткое содержание учебной практики: 
Прохождение инструктажа. Ознакомление со структурой отчета 

оценщика, изучение титульного листа и вводной информации. Ознакомление 
с частью отчета оценщика -  анализ макроэкономической ситуации. 
Ознакомление с методикой анализа рынка объекта оценки как в целом по 
стране, так и в разрезе местности, где находится оцениваемый объект. 
Ознакомление с методикой анализа наиболее эффективного использования 
объектов оценки. Изучение и выбор методики оценки объекта. Ознакомление 
с методикой выбора определенного подхода для оценки объекта. Анализ 
наполнения глав отчета «Согласование результатов» и «Итоговое заключение 
о рыночной стоимости». Подбор и проверка на актуальность нормативной, 
справочной и методической литературы, использованной при оценке 
объекта. Ознакомление с Приложениями к отчету оценщика. Подведение 
итогов практики. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы или 108 
академических часов.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 



 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.1 

«Научно-исследовательская практика» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель производственной практики - развитие у магистранта 
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
современных условиях. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в восьмом модуле на втором году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в 

формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК, 4, ПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание производственной практики: 
Инструктаж по технике безопасности, знакомство с рабочим местом, 

уточнение задания на практику у научного руководителя. Изучение состава и 
содержания автореферата к магистерской диссертации, разработка алгоритма 
его написания. 

Написание частей автореферата, завершение его оформления. 
Подготовка к предварительной защите магистерской диссертации. 

Предварительная защита магистерской диссертации. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц или 

216 академических часов.  
Форма контроля по практике – зачет с оценкой. 



 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.2 

«Педагогическая практика» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель производственной практики - подготовка магистрантов к 
профессиональной деятельности, а именно - преподавательской 
деятельности. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в четвертом и шестом модулях на первом и втором году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в 

формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-13, ПК-14. 
Краткое содержание производственной практики: 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с рабочим местом. 

Ознакомление с заданием на практику.  
Выполнение заданий в методических рекомендациях, посещение 

лекции и практического занятия ведущего преподавателя кафедры финансов. 
Выполнение заданий в методических рекомендациях, подготовка и 

проведение лекции. 
Выполнение заданий в методических рекомендациях, подготовка и 

проведение практического занятия. 
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц или 

180 академических часов.  
Форма контроля по практике – в четвертом модуле – зачет, в шестом 

- зачет с оценкой. 



 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.3 

«Технологическая (производственная) практика» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель производственной практики – закрепление и углубление 
теоретической подготовки  обучающегося, приобретение им практических 
навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения полученных 
знаний, а также получение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности на выбранном месте прохождения практики. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в 3 и 4 модуле на первом году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в 

формирование компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
Краткое содержание производственной практики: 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с рабочим местом. 

Сбор данных для обновления расчетов в магистерской диссертации и 
написания аналитической части работы. 

Обновление расчетов в аналитической части. Написание проектной 
части. 

Разработка второй части аналитической главы. 
Проведение расчетов по оценке объекта исследования. 
Формирование отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц или 

360 академических часов.  
Форма контроля по практике – в 3 модуле – зачет, в 4 модуле - зачет 

с оценкой. 
 



 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.4 

«Преддипломная практика» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель производственной практики - развитие у магистранта 
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
современных условиях. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика проходит 

в седьмом модуле на втором году обучения. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в 

формирование компетенций ОК-3, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Краткое содержание производственной практики: 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с рабочим местом. 

Сбор данных для обновления расчетов в магистерской диссертации и 
написания проектной части работы. 

Обновление расчетов в аналитической части. Написание проектной 
части. 

Разработка второй части проектной главы. 
Проведение расчетов по оценке объекта исследования. 
Формирование отчета по практике. 
Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц или 

288 академических часов.  
Форма контроля по практике – в седьмом модуле - зачет с оценкой. 



 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Б2.П.5 

«Научно-исследовательская работа» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель производственной практики - развитие у магистранта 
способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач в 
современных условиях. 

Место практики в учебном плане: 
Цикл Б2.П, Практики, Производственная практика, практика носит 

рассредоточенный характер и проходит рассредоточено с 1 по 7 модули. 
Требования к результатам прохождения практики: 
Прохождение производственной практики должно вносить вклад в 

формирование компетенций ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-12. 

Краткое содержание производственной практики: 
1-2 модули. Ознакомление с тематикой научно-исследовательских 

работ в данной сфере, Составление индивидуального плана НИР. 
Утверждение темы магистерской диссертации и плана-графика работы над 
диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 
Постановка целей и задач диссертационного исследования, определение 
объекта и предмета исследования. Выступление на конференции. Подготовка 
и публикация первой статьи.  

3-4 модули. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с 
полученными результатами. Работа с литературой по теме магистерской 
диссертации. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы. Характеристика 
методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор 
и изучение основных литературных источников, которые будут 
использованы в качестве теоретической базы исследования. Представление 
отчета о публикации  статей, об участии в конференциях. Публичное 
обсуждение результатов НИР на кафедре.  

5-6 модули. Подготовка статьи по тематике диссертационной работы. 
Участие в научной конференции. 

7 модуль. Представление отчета о публикации  статей, об участии в 
конференциях. Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц или 
648 академических часов.  

Форма контроля по практике – во втором и четвертом модулях – 
зачет, в четвертом и седьмом - зачет с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
программы государственной итоговой аттестации Б3 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения: Государственная итоговая аттестация проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Место в учебном плане: 
Цикл Б3, 4 семестр. 
Требования к результатам освоения основной профессиональной 

программы обучения.  Магистр, освоивший программу «Оценка бизнеса и 
корпоративные финансы» по направлению 38.04.01 «Экономика», должен 
обладать следующими компетенциями: ОК–1, ОК–2, ОК–3, ОПК–1, ОПК–
2, ОПК–3, ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–8, ПК–9, 
ПК–10, ПК–11, ПК–12, ПК-13, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Итоговая государственная 
аттестация проводится в два этапа: государственный экзамен и защита 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), на 
каждом из этапов у обучающегося проверяется сформированность полного 
перечня компетенций основной профессиональной образовательной 
программы.  

Каждый билет содержит по три теоретических вопроса из 
перечисленных дисциплин: Микроэкономика (продвинутый уровень). 
Макроэкономика (продвинутый уровень). Эконометрика (продвинутый 
уровень). Бухгалтерский учет и отчетность организации. Аудит организаций. 
Оценка земли, недвижимости. Корпоративные финансы. Оценка стоимости 
бизнеса. Оценка нематериальных активов (НМА), интеллектуальной 
собственности, ценных бумаг. Оценка машин, оборудования, транспортных 
средств. Инвестиции и оценка инвестиционных проектов и решение задач 
пропорционально курсу. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Решением ученого совета факультета и выпускающей кафедры 
выпускная квалификационная работа (далее ВКР) выполняется в форме 
магистерской диссертации.  



ВКР в форме магистерской диссертации – самостоятельное научное 
исследование конкретной научной задачи по направлению 38.04.01 
«Экономика» (уровень магистратуры), содержащее обобщенное изложение 
результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной 
защиты, имеющее внутреннее единство и свидетельствующее о личном 
вкладе автора в науку и (или) практику. 

Выпускная квалификационная работа магистранта по направлению 
38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Оценка бизнеса и 
корпоративные финансы» представляет собой законченное исследование, 
обладающее элементами научной новизны и практической значимостью, в 
котором  магистрант должен продемонстрировать умения и навыки в области 
оценки бизнеса.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 
Итоговый контроль: государственный экзамен, защита выпускной 
квалификационной работы (с выставлением оценки). 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.1 

«Государственная поддержка как инструмент увеличения стоимости 
компании» 

для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 
Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами дополнительных 
теоретических и практических знаний в области эффективности 
использования субсидий. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл ФТД, факультативная часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: В развитии Государственной 
программы на 2013-2020 годы рассматриваются субсидии по 
подпрограммам:  

1) Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства. 

2) Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства. 

3) Развитие мясного скотоводства. 
4) Поддержка малых форм хозяйствования. 
5) Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие. 
6) Обеспечение реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины ФТД.2 

«Оценка компании как основа управления стоимостью компании» 
для подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика 

Программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами дополнительных 
теоретических и практических знаний в области оценки различных 
составляющих аспектов предпринимательской деятельности и бизнеса в 
целом конкретной коммерческой организации как определяющей основы для 
управления ее стоимостью на перспективу. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл ФТД, факультативная часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенцииПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Оценка 
компании как основа управления стоимостью компании». Формирование и 
развитие ценностно-ориентированного менеджмента (value based 
management, VBM). Цели, принципы и методы оценки коммерческой 
структуры как составляющего элемента национального бизнеса страны. 
Общепринятый инструментарий финансового анализа и его использования 
для определения стоимости конкретной компании. Современные системы 
управления стоимостью коммерческой структуры, их составляющие и 
классификации. Текущая инвестиционная привлекательность компании и ее 
влияние на будущую стоимость данной коммерческой структуры. 
Инвестиционные проекты и их роль в разновариантном варьировании 
стоимости компании в перспективе. Постановка системы управления 
стоимости коммерческой структуры и ее внедрение в практическую 
деятельность исследуемой компании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 


	Краткое содержание дисциплины: Даётся комплексный подход к изучению инвестиционной деятельности предприятия, рассматриваются экономическая сущность и формы инвестиций, инвестиционный процесс и механизмы инвестиционного рынка, финансовое обеспечение ин...

