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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования  «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по программе подготовки «Оценка бизнеса и корпоративные финан-

сы» представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 

университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО) 38.04.01 «Экономика». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. Год начала подготовки 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень маги-

стратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «30» марта 2015 года,  № 325, зарегистрированного в 

Минюсте РФ «15» апреля 2015 года, № 36862. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению 38.04.01 «Эконо-

мика» (программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы») состоит в под-

готовке конкурентоспособных на российских и международных рынках труда 

финансистов, обладающих общекультурными (универсальными) компетенция-

ми, установленными ФГОС ВО, способных на основании компетентности в 

профессиональной области работать в финансовых учреждениях, органах госу-

дарственной и муниципальной власти, компаниях всех форм собственности, 

разрабатывать и принимать управленческие решения, направленные на повы-

шение эффективности профессиональной деятельности.  

Целями ОПОП магистратуры в области воспитания являются форми-

рование таких личностных качеств, как патриотизм, гражданская позиция и от-

ветственность, правовое сознание, уважение к правам и свободам человека, го-

товность к самоопределению в вопросах подбора работы, формирование и раз-

витие инициативы и творческих способностей, нацеленных на совершенствова-

ние современного общества, любовь к родине и семье. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения) 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 120 

                       с факультативами 124 

в т.ч. теоретическое обучение 61 

Дисциплин, шт. 25 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 1 

Экзаменов, шт. 11 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 17 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 50 (33 1/3 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

направления «Экономика» состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик определен в объеме, 

установленном ФГОС ВО по 38.04.01 «Экономика». После выбора обучаю-

щимся направленности программы, набор соответствующих дисциплин (моду-

лей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее __30%_ процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и 

составляет 30,7% процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  20% процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» – не  более 40% процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерской про-
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граммы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» по направлению подго-

товки 38.04.01 «Экономика». 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» направле-

ния 38.04.01 «Экономика» включает:  

управление финансами и денежными потоками, а также финансовый кон-

троль в коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, не-

коммерческих организациях, органах государственной власти и местного само-

управления, неправительственных и общественных организациях; 

исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических 

и ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных 

компаниях; 

педагогическую деятельность в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессио-

нальных образовательных организациях. 
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2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» направ-

ления 38.04.01 «Экономика» являются:  

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- финансы субъектов хозяйствования; 

- специфика корпоративных финансов, как объекта оценки; 

- виды финансов, принципы их организации и их влияние на процесс 

оценки; 

- основы оценки капитала компании и долей участия в нем: виды капита-

ла, подходы и методы, применяемы для оценки бизнеса, премии и скидки к 

стоимости. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры «Оценка бизнеса и корпо-

ративные финансы» по направлению 38.04.01 «Экономика»: 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- проектно-экономическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению 38.04.01 «Экономи-

ка» в соответствии с вышеуказанным (указанными) видом (видами) профессио-

нальной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

аналитическая деятельность: 

анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность коммерческих и некоммерческих организаций различных организацион-

но-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для про-

ведения финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих 

решений; 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 

финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций раз-

личных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные орга-

низации, органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
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анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование ди-

намики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и 

макроуровне; 

проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и страте-

гии развития коммерческих и некоммерческих организаций различных органи-

зационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных под-

разделений, а также финансовой политики публично-правовых образований; 

руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, неправительственных и международных организа-

ций; 

руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

проектно-экономическая деятельность: 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора не-

определенности;  

подготовка заданий и разработка методических и нормативных докумен-

тов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов и программ;  

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических пока-

зателей хозяйствующих субъектов;  

составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности;  

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов 

и кредита; 

разработка планов и программ проведения исследований в области финан-

сов и кредита; 

подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и от-

дельных исполнителей; 

разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 

обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, от-

четов и научных публикаций в области финансов и кредита; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

научного исследования в области финансов и кредита; 
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разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объ-

ектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интер-

претация полученных результатов; 

выявление и исследование эффективных направлений финансового обес-

печения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

разработка системы управления рисками на основе исследования финансо-

во-экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая 

финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее 

обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

интерпретация результатов финансово-экономических исследований с це-

лью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инноваци-

онного развития коммерческих и некоммерческих организаций (включая фи-

нансово-кредитные организации); 

педагогическая деятельность: 

преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессиональ-

ного образования, профессиональных образовательных организациях; 

разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник, освоивший данную программу 

магистратуры, должен обладать следующими компетенциями: 
 

№ 

п/п 
Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающи-

еся должны: 

знать уметь владеть 
1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

основные науч-

ные понятия, ка-

тегории.  

выбрать в зави-

симости от тре-

буемых целей за-

коны, формы, 

правила, приемы 

познавательной 

деятельности 

мышления, кото-

рые составляют 

содержание куль-

туры мышления. 

навыками работы 

с основными 

научными катего-

риями. 

2 ОК-2 готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

основные сферы 

деятельности в 

своей предметной 

области.  

выбрать в зави-

симости от тре-

буемых целей за-

коны, формы, 

правила, приемы 

познавательной 

деятельности 

мышления, кото-

рые необходимы 

навыками работы 

в основных сфе-

рах профессио-

нальной деятель-

ности в своей 

предметной обла-

сти. 
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в данной сфере 

профессиональ-

ной деятельности. 

3 ОК-3 готовностью к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала 

основные осо-

бенности веду-

щих школ и 

направлений эко-

номической 

науки 

разрабатывать 

проекты в сфере 

экономики и биз-

неса с учетом ре-

сурсных, админи-

стративных и 

иных ограниче-

ний 

навыками приня-

тия стратегиче-

ских и тактиче-

ских решений в 

области управле-

ния корпоратив-

ными финансами 

 

4 ОПК-1 обладать готовно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

основы 

оценки капитала 

компании и долей 

участия в нем: 

виды капитала, 

подходы и мето-

ды, применяемы 

для оценки биз-

неса, премии и 

скидки к стоимо-

сти 

 

представ-

лять результаты 

аналитической и 

исследователь-

ской работы в ви-

де выступления, 

доклада, инфор-

мационного обзо-

ра, эссе;  

навыками оратор-

ского искусства, 

дипломатии и 

профессиональной 

этики 

5 ОПК-2 готовность руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

особенности  со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных, 

культурных раз-

личий, встреча-

ющихся среди 

членов коллекти-

ва; этические 

нормы общения с 

коллегами и 

партнерами 

строить  межлич-

ностные отноше-

ния и работать в 

группе, организо-

вывать внутриг-

рупповое взаимо-

действие с учетом 

социально-

культурных осо-

бенностей, этни-

ческих и конфес-

сиональных раз-

личий отдельных 

членов группы 

 

навыками  делово-

го общения в 

профессиональной 

среде; современ-

ными технологи-

ями эффективного 

менеджмента  

6 ОПК-3 способность при-

нимать организа-

ционно-

управленческие 

решения 

алгоритм  приня-

тия управленче-

ских решений, 

методику сбора и 

подготовки ин-

формации для 

выбора и обосно-

вания оптималь-

ного варианта ор-

ганизационно-

экономического 

решения 

обобщать  ин-

формацию для 

последующего 

анализа и приня-

тия решения, рас-

считывать и ин-

терпретировать 

исчисленные по-

казатели, обосно-

вать полученные 

выводы, 

методикой  при-

нятия организаци-

онно-

экономических 

решений, инстру-

ментами оценки 

результатов ана-

лиза, обоснования 

выводов и пред-

ложений 
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аналитическая деятельность: 

7 ПК-1 способность ин-

терпретировать 

результаты фи-

нансово-

экономических 

исследований с 

целью разработки 

финансовых ас-

пектов перспек-

тивных направле-

ний инновацион-

ного развития ор-

ганизаций, в том 

числе финансово-

кредитных 

основы построе-

ния, расчета и 

анализа совре-

менной системы 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность хо-

зяйствующих 

субъектов на 

микро- и макро-

уровне 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчетно-

сти предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. и 

использовать по-

лученные сведе-

ния для принятия 

управленческих 

решений 

методами и прие-

мами анализа эко-

номических явле-

ний и процессов с 

помощью теоре-

тических и эконо-

метрических мо-

делей 

8 ПК-2 способностью 

обосновывать ак-

туальность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной  

темы научного ис-

следования 

основы теории и 

методологии 

научных иссле-

дований 

интерпретировать 

актуальность и 

значимость про-

водимого научно-

го исследования 

навыками обоб-

щения и критиче-

ской оценки ре-

зультатов иссле-

дования 

9 ПК-3 способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой 

современные ме-

тоды и методики 

проведения науч-

ных исследова-

ний в выбранной 

области 

разрабатывать 

программу иссле-

дования по вы-

бранной теме 

навыками прове-

дения научно-

исследователь-

ской деятельности 

10 ПК-4 способностью 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания научному 

сообществу в виде 

статьи или докла-

да 

основные требо-

вания к научно-

исследователь-

ским трудам 

собирать, обраба-

тывать, анализи-

ровать и система-

тизировать фи-

нансово- 

экономическую 

информацию по 

теме исследова-

ния, выбирать 

методики и сред-

ства 

решения задачи 

Навыками подго-

товки научно-

исследователь-

ских трудов к пе-

чати 

11 ПК-5 способностью са-

мостоятельно 

осуществлять под-

готовку заданий и 

разрабатывать 

проектные реше-

ния с учетом фак-

теоретические и 

практические ос-

новы подготовки 

и разработки про-

ектных и норма-

тивных докумен-

тов и предложе-

самостоятельно 

осуществлять 

разработку необ-

ходимой доку-

ментации по 

профессиональ-

ной теме 

способностью 

анализировать, 

оценивать полно-

ту информации в 

ходе профессио-

нальной 

деятельности, при 
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тора неопределен-

ности, разрабаты-

вать соответству-

ющие методиче-

ские и норматив-

ные документы, а 

также предложе-

ния и мероприятия 

по реализации 

разработанных 

проектов и про-

грамм 

ний необходимости 

восполнять и син-

тезировать недо-

стающую 

информацию 

 

12 ПК-6 способен оцени-

вать эффектив-

ность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности  

способы оценки 

проектов финан-

совой сфере 

учитывать ре-

зультаты финан-

сово-

экономического 

анализа оценива-

емого бизнеса 

при определении 

концепции оцен-

ки и в процессе 

формирования 

его стоимости 

методами оценки 

корпоративных 

финансовых  про-

ектов  

проектно-экономическая деятельность: 

13 ПК-7 способен разраба-

тывать стратегии 

поведения эконо-

мических агентов 

на различных 

рынках  

способы оценки 

бизнеса агропро-

мышленной 

группы 

 

анализировать 

статьи, информа-

ционные  матери-

алы , касающиеся 

оценки бизнеса 

навыками поиска 

статистической, 

аналитической 

информации, в 

том числе  в сети 

Интернет. 

14 ПК-8 способен готовить 

аналитические ма-

териалы для оцен-

ки мероприятий в 

области экономи-

ческой политики и 

принятия страте-

гических решений 

на микро- и мак-

роуровне 

способы и мето-

ды оценки соци-

ально-

экономических 

процессов на 

микро- и макро-

уровне 

анализировать с 

использованием 

финансово-

экономических 

показателей объ-

екты оценки,  

экономику стра-

ны и ведущих 

мировых держав 

методиками ана-

лиза и оценки  с 

целью принятия 

стратегических 

решений на мик-

ро- и макроуровне 

15 ПК-9 анализировать и 

использовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эко-

номических рас-

четов 

правовое регули-

рование рынка; 

основные цели и 

принципы оценки 

стоимости бизне-

са  

 

организовать и 

провести ком-

плексное иссле-

дование рынка 

конкретного объ-

екта ; 

использовать со-

временные оце-

ночные модели 

при оценке стои-

мости бизнеса 

для различных 

навыками само-

стоятельного 

применения мето-

дов оценки стои-

мости бизнеса, а 

так же и составле-

ния отчётов об 

оценке рыночной 

стоимости объекта 

исследования; 
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целей; 

16 ПК-10 способность со-

ставлять прогноз 

основных соци-

ально-

экономических 

показателей дея-

тельности пред-

приятия, отрасли, 

региона и эконо-

мики в целом  

методы  прогно-

зирования соци-

ально - экономи-

ческих показате-

лей  

проводить анализ 

с целью состав-

ления прогноза 

деятельности 

объекта исследо-

вания  

навыками само-

стоятельного 

применения мето-

дов оценки стои-

мости бизнеса с 

целью прогнози-

рования дальней-

шей деятельности 

бизнеса  

организационно-управленческая деятельность: 

17 ПК-11 способность руко-

водить экономи-

ческими службами 

и подразделения-

ми на предприяти-

ях и организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти 

задачи  и функ-

ции отдельных 

подразделений 

организации, их 

роль в развитии 

хозяйствующего 

субъекта 

организовать  ра-

боту в коллективе 

для решения по-

ставленных задач, 

создать творче-

скую атмосферу в 

коллективе 

методами     моти-

вации качествен-

ной работы чле-

нов коллектива, 

понимать пер-

спективы развития 

предприятия (ор-

ганизации). 

 

18 ПК-12 Способность 

обосновать на ос-

нове анализа фи-

нансово-

экономических 

рисков стратегию 

поведения эконо-

мических агентов 

на различных сег-

ментах финансо-

вого рынка 

основные типы 

финансовых ин-

струментов, ис-

пользуемых в ин-

вестиционной де-

ятельности, их 

характеристики, 

особенности  це-

нообразования, 

стратегии ис-

пользования 

рассчитывать 

теоретическую 

стоимость финан-

совых инстру-

ментов, выбирать 

инструменты для 

построения раз-

личных страте-

гий, анализиро-

вать и оценивать 

значения рисков, 

связанные с при-

менением того 

или иного финан-

сового инстру-

мента или актива 

всеми современ-

ными методами 

анализа статисти-

ческих данных; 

педагогическая деятельность: 
19 ПК-13 способностью 

применять совре-

менные методы и 

методики препо-

давания экономи-

ческих дисциплин 

в образовательных 

стандарты про-

фессионального 

образования 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и со-

ответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

владеть современ-

ными методиками 

преподавания 

экономических 

дисциплин 
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организациях 

высшего образо-

вания,   дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования, профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях 

финансовых дис-

циплин в высших 

учебных 

заведениях 

научно-исследовательская деятельность: 
20 ПК-14 способностью 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и со-

ответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания эко-

номических дис-

циплин в образо-

вательных органи-

зациях высшего 

образования, до-

полнительного 

профессионально-

го образования, 

профессиональ-

ных образователь-

ных организациях 

основы разработ-

ки методического 

обеспечения 

учебного процес-

са 

с использованием 

современных ме-

тодик разрабаты-

вать необходи-

мые для учебного 

процесса учебные 

планы и про-

граммы 

навыками разра-

ботки и методиче-

ского обеспечения 

учебного процесса 

 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции формируются, в основном, дисциплинами базовой части образовательной 

программы. 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки магистра с учё-

том его направленности магистерской программы «Оценка бизнеса и корпора-

тивные финансы»; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, пред-

метов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
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4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения   по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, мо-

дулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 
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перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы практик, программы научно-

исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как 

учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
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перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Целью учебной практики является формирование и закрепление соот-

ветствующих практических навыков самостоятельной работы и культурных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций примени-

тельно к финансово-кредитной сфере, углубление теоретической подготовки 

магистрантов путем решения следующих задач:  

- приобретение умений и навыков на основе полученных знаний в про-

цессе теоретического обучения;  

- изучение законодательства, правовых актов, регулирующих научную 

деятельность и финансово-кредитную сферу;  

- формирование понятийного аппарата по теме исследования;  

- закрепление навыков сбора и обобщения, анализа экономической ин-

формации для выполнения курсовых работ по следующей дисциплине: «Оцен-

ка стоимости бизнеса»; для написания рефератов по избранной для подготовки 

магистерской диссертации теме в процессе обучения, составления отчетов по 

практике. 

Учебная практика предназначена для формирования компетенций: 

-ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

-ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки меро-

приятий в области экономической политики и принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне; 

-ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

Учебная практика в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП и учебным планом 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы») имеет продолжительность 2 не-

дели из расчета 1 нед=6 дней (2 ЗЕ/72 часа) и предусмотрена в 4  модуле. 

Базой для прохождения учебной практики в соответствии магистерской 

программой «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» являются кафедра 

финансов факультета экономики и финансов ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». 

Программа учебной практики разработана в соответствии с Положением 

об организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.  

Форма контроля - дифф. зачет. 
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Программа учебной практики прилагается к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программы производственной практики 

Производственная научно-исследовательская практика в соответствии с 

ФГОС ВО, ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» програм-

мы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» и учебным планом имеет про-

должительность 4 недели (6 ЗЕ) и предусмотрена в 8 модуле.  

Целью практики является получение умений, навыков и/или опыта, полу-

ченных в ВУЗе при изучении дисциплин, а также сбор, анализ и обобщение 

научного материала для написания научных статей общим объемом не менее 

0,2 п.л., и для подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР) - магистерской диссертации.  

Направлениями научно-исследовательской практики являются: 

- обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения; 

- самостоятельное научное исследование теоретического материала в 

рамках темы магистерской диссертации; 

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности в 

области оценка бизнеса и корпоративных финансов; 

- формирование умений самостоятельного научного исследования, само-

анализа и самостоятельной оценки результатов собственной деятельности; 

- углубление и закрепление базовых знаний в оценки бизнеса и корпора-

тивных финансов;  

- создание условий для формирования способностей в научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

- подготовка автореферата магистерской диссертации; 

- прохождение процедуры предварительной защиты магистерской дис-

сертации. 

Задачами практики являются:  

- ознакомление с иностранными публикациями по теме научного иссле-

дования и подготовка эссе по статьям; 

- ознакомление со структурой автореферата, его содержанием, правилами 

написания и оформления; 

- подготовка к предварительной защите магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская практика относится к блоку Б2.П «Производ-

ственная практика». Для успешного прохождения практики обучающиеся ис-

пользуют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой 

и вариативной части учебного плана.  

Компетенции, приобретенные в результате прохождения практики необ-

ходимы для последующей подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Научно-исследовательская практика предназначена для формирования 

компетенций: 

-ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

-ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 
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-ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

-ОПК-2: способность проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки 

эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности; 

-ПК-1: способность интерпретировать результаты финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов пер-

спективных направлений инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных. 

-ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной  темы научного исследования; 

-ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 

-ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне; 

-ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

Научно-исследовательская практика может проводиться в структурах 

Университета или на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладаю-

щих необходимым кадровым и научным потенциалом.  

Производственная практика (НИП) проводится преимущественно на вы-

пускающей кафедре (кафедра финансов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева), 

в ЦНБ имени Н. И. Железнова. 

Производственная практика НИП магистрантов, обучающихся по направ-

лению 38.04.01 «Экономика», проводится рассредоточено в 3 и 8 модули.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Время проведения практики устанавливается в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

  

Педагогическая практика магистерской программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

38.04.01 «Экономика» и учебным планом имеет продолжительность 4 недели (5 

ЗЕ) и предусмотрена в 3,4,5,6, модулях. Практика рассредоточенная 

Целью производственной педагогической практики является подготовка 

магистрантов к профессиональной деятельности, а именно - преподавательской 

деятельности. 

Педагогическая практика магистрантов направлена на практическое 

освоение ими современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий и сопутствующему им научному анализу.  

Также направлениями педагогической практики являются: 
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- обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе изучения специальных дисциплин; 

- понимание взаимосвязи Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования, учебного плана, рабочей программы и 

других методических составляющих для проведения занятий; 

- самостоятельная разработка материалов для проведения занятий; 

- овладение основами ораторского искусства и лекционного мастерства, 

методами ведения дискуссий и публичных выступлений 

- исследование теоретического материала в рамках определений и поня-

тий для проведения занятий 

- приобретение практического опыта работы в научном коллективе в 

высшем учебном заведении;  

- приобретение практического опыта педагогической деятельности. 

Задачами практики являются:  

 практическое ознакомление магистрантов с методикой преподавания 

конкретного курса, входящего в учебный план по определенному направлению 

подготовки, осуществляемому факультетом экономики и финансов; 

 изучение учебно-методической литературы и программного обеспече-

ния по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 разработка дополнительных методических и тестовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских 

занятий по курсу; 

 осуществление контроля качества усвоения студентами учебного мате-

риала путём содержательного квалификационного анализа самостоятельных 

работ студентов; 

 изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

 непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выпол-

нение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием; 

 развитие навыков работы в группе при совместной деятельности в 

процессе разработки методических и тестовых материалов.  

Форма контроля: в 4 модуле - зачет, в 6 модуле - дифф. зачет. 

Педагогическая практика относится к блоку Б2.П «Производственная 

практика».  

Педагогическая практика предназначена для формирования компетенций 

преподавательской деятельности экономических дисциплин в общеобразова-

тельных учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессиональ-

ного и среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования и/или разра-

ботки учебно-методических материалов и направлено на формирование следу-

ющих компетенций: 

-ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

-ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 
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-ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

-ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности 

-ПК-13: способностью применять современные методы и методики пре-

подавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования,   дополнительного профессионального образования, профессио-

нальных образовательных организациях; 

-ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соот-

ветствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дис-

циплин в образовательных организациях высшего образования, дополнительно-

го профессионального образования, профессиональных образовательных орга-

низациях. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной 

части учебного плана. Компетенции, приобретенные в результате прохождения 

практики необходимы для последующей подготовки к государственной итого-

вой аттестации.  

Форма проведения практики  индивидуальная. 

Производственная педагогическая практика проводится преимуществен-

но на выпускающей кафедре (кафедра финансов РГАУ-МСХА имени К. А. Ти-

мирязева), в ЦНБ имени Н. И. Железнова. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Производственная педагогическая практика магистрантов, обучающихся 

по направлению 38.04.01 «Экономика» проводится и оценивается в 8 модуле. 

Форма контроля в восьмом модуле  - зачет с оценкой. 

Время проведения практики устанавливается в соответствии с графиком 

учебного процесса. Научно-педагогическая практика организуется с таким рас-

четом, чтобы обучающийся получил возможность использовать опыт препода-

вательской деятельности и умения разрабатывать и применять современные об-

разовательные технологии в учебном процессе. 

Производственная (технологическая) практика является обязательным 

видом учебной работы магистранта, входит в блок Б2.П «Производственная 

практика» в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика». 

Целями производственной технологической практики являются закрепле-

ние и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения 

полученных знаний, а также получение опыта самостоятельной профессио-

нальной деятельности на выбранном месте прохождения практики. Практика 

проводится с целью закрепления теоретических знаний студентов; конкретиза-

ция сведений, полученных при изучении дисциплин учебного плана; ознаком-
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ления с реальными технологическими процессами, приобретения практических 

навыков работы в сфере сельского хозяйства, финансово-кредитной деятельно-

сти. 

Направлениями  производственной технологической практики являются: 

- обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения; 

- самостоятельное научное исследование теоретического материала в 

рамках темы магистерской диссертации; 

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности в 

области оценки бизнеса и корпоративных финансов; 

- формирование умений самостоятельного научного исследования, само-

анализа и самостоятельной оценки результатов собственной деятельности; 

- углубление и закрепление базовых знаний в области оценки бизнеса и 

корпоративных финансов;  

- создание условий для формирования способностей в научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

- апробация подходов и методов в оценке бизнеса и корпоративных фи-

нансов применительно к объекту и базе исследования (прикладная часть, 2 гла-

ва магистерской диссертации); 

- формирование отчета по производственной технологической практике. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной технологической практики: 

- ознакомление со структурой прикладной части магистерской диссерта-

ции, ее содержанием, правилами написания и оформления; 

- подготовка текста прикладной части магистерской диссертации.  

Для реализации поставленных задач необходимо:  

- уметь практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской про-

граммой (магистерской диссертацией); 

- приобрести навыки в объективной оценке научной и практической зна-

чимости результатов выполненного исследования;  

- уметь работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами Интернета и т.п.  

Производственная технологическая практика магистрантов, обучающихся 

по направлению 38.04.01 «Экономика», проводится в 3,4 модуле на первом го-

ду обучения, по итогам практики формируется отчет, состоящий из текста 2 

главы магистерской диссертации, который оценивается путем сдачи дифферен-

цированного зачета. 

Производственная (технологическая) практика предназначена для форми-

рования компетенций: 

-ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

-ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие ре-

шения; 
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-ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 

-ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

-ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом факто-

ра неопределенности; 

-ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

-ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне; 

-ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

-ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом; 

-ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти; 

-ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности; 

В соответствии с п. 6.5 ФГОС 38.04.01 «Экономика» способ проведения 

производственной (технологической) практики стационарный. 

Производственная (технологическая) практика проводится в коммерче-

ских организациях независимо от их форм собственности и организационно-

правового статуса. 

Распределение магистрантов на базы практики осуществляется либо ка-

федрой, либо место для прохождения практики магистранты могут искать са-

мостоятельно, посещая собеседования. Для магистрантов базами практики мо-

гут являться и организации, в которых они работают. 

Направление магистрантов на практику производится на основе догово-

ров, заключенных между институтом и базой практики или служебной записки 

с приложением копии трудовой книжки магистранта, заверенной по месту ра-

боты и оформляется распоряжением по деканату. 

Магистранты по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» про-

граммы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» могут пройти практику в 

учреждениях, организациях, предприятиях, с которыми Университет имеет за-

ключенные договора: АО «Зара СНГ» г. Москва, ОАО «Тинькофф» г. Мосвка, 

ЗАО «НПО Агросервис»  г. Раменки, ЗАО «НПО Агросервис» г. Раменки, ООО 

«ФХ Фирма Сатурн» Карачаево-Черкесская республика, ООО «Мещерино» 

Тульская область, ПАО Росгосстрах г. Москва, ООО «Сетелем банк» г. Москва.  
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Производственная (технологическая) практика магистерской программы 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы» в соответствии с ФГОС ВО и 

ОПОП по направлению 38.04.01 «Экономика» и учебным планом имеет про-

должительность 6 2/3 недели, 10 ЗЕ (360 академических часа) и предусмотрена 

в 3,4 модулях. Форма контроля в третьем модуле - зачет, в четвертом модуле – 

дифференцированный зачет. 

Преддипломная практика является одним из заключающих элементов 

учебного процесса подготовки магистров. 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения полученных 

знаний, а также получение опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности на выбранном месте прохождения практики. Практика проводится с це-

лью закрепления теоретических знаний студентов; конкретизация сведений, 

полученных при изучении дисциплин учебного плана; ознакомления с реаль-

ными технологическими процессами, приобретения практических навыков ра-

боты в сфере сельского хозяйства. 

Направлениями преддипломной практики являются: 

- обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения; 

- самостоятельное научное исследование теоретического материала в 

рамках темы магистерской диссертации; 

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности в 

области оценки бизнеса и корпоративных финансов; 

- формирование умений самостоятельного научного исследования, само-

анализа и самостоятельной оценки результатов собственной деятельности; 

- углубление и закрепление базовых знаний в области оценки бизнеса и 

корпоративных финансов;  

- создание условий для формирования способностей в научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

- апробация подходов и методов оценки бизнеса и корпоративных финан-

сов применительно к объекту и базе исследования (прикладная часть, 3 глава 

магистерской диссертации); 

- формирование отчета по производственной преддипломной практике. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной преддипломной практики: 

- ознакомление со структурой прикладной части магистерской диссерта-

ции, ее содержанием, правилами написания и оформления; 

- подготовка текста прикладной части магистерской диссертации.  

Для реализации поставленных задач необходимо:  

- уметь практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальные работы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской про-

граммой (магистерской диссертацией); 

- приобрести навыки в объективной оценке научной и практической зна-

чимости результатов выполненного исследования;  
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- уметь работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами Интернета и т.п.  

В Учебном плане подготовки магистрантов по направлению 38.04.01 

«Экономика» (программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы») в каче-

стве обязательного потенциала, формируемого у студентов магистратуры в хо-

де производственной преддипломной практики, перечислены 9 профессиональ-

ных компетенций  (ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

-ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 

-ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

-ПК-6: способностью оценивать эффективность проектов с учетом факто-

ра неопределенности; 

-ПК-7: способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках; 

-ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегических ре-

шений на микро- и макроуровне; 

-ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

-ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эко-

номики в целом; 

-ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подраз-

делениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в 

органах государственной и муниципальной власти; 

-ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности; 

Производственная преддипломная практика магистрантов, обучающихся 

по направлению 38.04.01 «Экономика», проводится в 7 модуле на втором году 

обучения, по итогам практики формируется отчет, состоящий из текста 3 главы 

магистерской диссертации, который оценивается путем сдачи дифференциро-

ванного зачета. 

Результатом прохождения преддипломной практики является выполнение 

магистерской диссертации. Преддипломная практика в соответствии с ФГОС 

ВО, ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» и учебным планом 

имеет продолжительность 5 1/3 недель (8 ЗЕ/ 288 часов) и предусмотрена в 7 

семестре.  

 



 27 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа относится к блоку Б2.П «Производ-

ственная практика».  

Научно-исследовательская работа в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП по 

направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Оценка бизнеса 

и корпоративные финансы» и учебным планом имеет продолжительность 15 

недель (18 ЗЕ) и предусмотрена в 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 семестрах рассредоточенная.  

Основной целью производственной практики НИР магистранта является 

развитие у него способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в современных условиях. 

Направлениями научно-исследовательской работы также являются: 

- обобщение, закрепление и углубление теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения; 

- самостоятельное научное исследование теоретического материала в 

рамках темы магистерской диссертации; 

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности в 

области оценки бизнеса; 

- формирование умений самостоятельного научного исследования, само-

анализа и самостоятельной оценки результатов собственной деятельности; 

- углубление и закрепление базовых знаний в области оценочной дея-

тельности;  

- создание условий для формирования способностей в научно-

исследовательской деятельности магистрантов. 

В соответствии с поставленной целью определяется ряд задач производ-

ственной практики НИР: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения, 

формах организации НИР; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-

нального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской работы, требующих углубленных профессиональ-

ных знаний; 
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- соответствие научно-исследовательской работы магистрантов тематиче-

ским планам НИР Университета и, прежде всего, приоритетным направлениям 

научных исследований;  

- формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника в сфере оценки и управления стоимостью; 

- разработка программы научного исследования, разработка, организация 

его выполнения; 

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответству-

ющими профилю избранной магистерской программы;  

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; 

- закрепление и углубление знаний, полученных магистрантами в процес-

се изучения специальных дисциплин; 

- приобретение навыков в постановке конкретных целей и задач научного 

исследования, в оценке актуальности проблемы, определении объекта и пред-

мета магистерского исследования; 

- изучение принципов системного подхода при использовании современ-

ных методов экономического и финансового анализа, поиске, обработке и ис-

пользованию теоретической и практической информации по изучаемому объек-

ту исследования; 

- организация систематической самостоятельной работы с учебной, науч-

ной, специальной, нормативно-правовой и методической литературой, способ-

ствующей формированию творческого подхода в решении проблем научно-

исследовательской деятельности; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явле-

ний и объектов, оценка и интерпретация результатов;  

- изучение современных информационных технологий, позволяющих со-

кратить сроки проведения научного исследования; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности магистрантов; 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профес-

сиональных знаний и умений; 

- формирование профессионально значимых качеств и активной научной 

позиции будущего магистра, обучающегося по направлению 38.04.01 «Эконо-

мика», программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы». 

Для реализации поставленных задач необходимо: 

- последовательно и полностью выполнять задания; 

- уметь работать с конкретными программными продуктами и конкрет-

ными ресурсами сети Интернет и т.п. 
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- приобрести практические навыки в ведении научно-исследовательской 

работе, а именно – в подготовке статей для публикации, докладов для участия в 

конференции и др. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся:  

- планирование научно-исследовательской работы, включающее в себя 

ознакомление с тематикой исследовательских работ и выбор темы исследова-

ния, написание реферата по избранной теме;  

- проведение научно-исследовательской работы;  

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;  

- составление отчета о научно-исследовательской работе;  

- доклад на семинаре, подготовка научной публикации или публичная 

защита выполненной работы.  

Научно-исследовательская работа выполняется обучающимся – маги-

странтом под руководством научного руководителя. Направление научно-

исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистер-

ской программой и областью исследования (темой) магистерской диссертации. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы формируются 

следующие компетенции:  

-ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

-ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

-ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности 

-ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять программу исследований; 

-ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной  темы научного исследования; 

-ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 

-ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклада; 

-ПК-5: способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разра-

батывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и про-

грамм; 

-ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

-ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эф-

фективности; 
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Научно-исследовательская работа реализуется на четырех основных эта-

пах, итогами которых являются соответственно:  

1. Реферативный обзор по теме магистерской диссертации.  

2. Подготовленная к публикации или опубликованная статья, тезисы, до-

клад, презентация; подготовленная теоретическая глава магистерской диссер-

тации.  

3. Подготовленная аналитическая глава магистерской диссертации.  

4. Подготовленная к публикации или опубликованная статья (РИНЦ, 

ВАК); тезисы, доклад, презентация к участию в научных, научно - практиче-

ских конференциях, круглых столах, дискуссиях; подготовленный отчет.  

Форма проведения практики  индивидуальная. 

Способ проведения: стационарная. 

Производственная практика (НИР) проводится преимущественно на вы-

пускающей кафедре (кафедра финансов РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева), 

в ЦНБ имени Н. И. Железнова. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Форма контроля во втором и шестом модулях – зачет, в четвертом и 

седьмом - дифф. зачет. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защи-

ты ее результатов проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оце-

нить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. Необходимой составляющей является оценка компетенций, свя-

занных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 

уровня культуры. 

 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
 

5 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ «ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ» 

Общесистемные требования к реализации магистратуры включают в себя 

требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспе-

чению, материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению 

образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
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листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам 

(при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 100 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников выпускающей кафедры.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 55 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее Х процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы» по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» осуществляется штатным научно- педагогическим ра-

ботником, имеющим ученую степень, осуществляющий самостоятельные науч-

но-исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющий ежегод-

ные публикации по результатам научно- исследовательской деятельности в ве-

дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» ма-

гистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» обеспече-

на необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени Н.И. 

Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки – 
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13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют всего 

9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и осна-

щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  чи-

тальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 
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1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 

ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

-  Флинта. Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ;  

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 38.04.01 «Экономика», соответственно установленным 

квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-

ности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учеб-

ного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по 

программе. Электронные материалы доступны пользователям круглосуточно. 

http://www.library.timacad.ru/
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  
Конкретные требования к материально-техническому обеспечению описываются с 

учётом требований примерных основных образовательных программах.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными анало-

гами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные професси-

ональной деятельностью.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

У нас отсутствует компьютерный класс. И нет дистанционного обучения. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 
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 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 
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В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ, направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» по ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает теку-
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щий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП магистратуры осуществ-

ляется в соответствии с Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению 

38.04.01 «Экономика» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена, а также защиту магистерской диссертации, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 
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- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, 

в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков с привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-

грамм;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-

чающихся, компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образова-

тельными учреждениями с привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

Процесс оценки и гарантий качества подготовки магистров ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» строится на ряде положений и внутренних норматив-

ных актов ФГБОУ ВО «Российским государственным аграрным университетом 

– МСХА имени К.А. Тимирязева», в частности:  

 Положение о магистратуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский государствен-

ный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

 «Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья»;  

 Положение об организации консультационной, просветительской дея-

тельности, деятельности в сфере охраны здоровья. 

Мониторинг и периодическое обновление Основной профессиональной 

образовательной программы подготовки Магистра по направлению «Экономи-

ка» по программе «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» производится в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по указанному направлению и регла-

ментом, установленным ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 
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университет – МСХА имени К.А. Тимирязева». В частности, рабочие програм-

мы учебных дисциплин и учебные планы в части дисциплин по выбору вариа-

тивных составляющих всех циклов планов корректируются ежегодно. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализуемая ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

предусматривает использование в учебном процессе следующих образователь-

ных технологий/форм обучения  

-традиционные образовательные технологии (технология проблемного 

обучения, технология проведения учебной дискуссии, технология объяснитель-

но-иллюстративного обучения, технология рейтингового контроля);  

- комбинированные технологии (технология дистанционного обучения, 

технологии мультимедийного обучения; 

- инновационные методы (диалоговая лекция, проблемная лекция, экза-

мен в форме тестирования, учебный семинар в форме круглого стола).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 

42,5%. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор дело-

вой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профес-

сиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, рабо-

та в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике 

и стажировках и пр.); 

 деловые игры; 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 мозговой штурм; 

 тестирование и др. 

 РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 К.э.н., профессор Костина Р.В.                                    __________________________________ 

                                            должность                                                                                                                                            (ФИО, подпись) 

 Д.э.н., профессор Зарук Н.Ф.                                               _________________________________ 

 
                          должность                                                                                                                                                   (ФИО, подпись) 

 К.с.-х.н., доцент Синельникова О.В.                  _________________________________ 

                                         должность                                                                                                                                                (ФИО, подпись) 

 Ст.преп. Уртянова М.Е.                                      _________________________________ 

                         должность                                                                                                                              (ФИО, подпись) 
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 38.04.01 «Экономика» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 
Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному расписа-

нию Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое 

звание  

Стаж научно-

педаго-

гической ра-

боты Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штат-

ный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

-

м
а-

ем
о

й
 

ст
ав

к
и

 

Наименование 
О

б
ъ

ём
, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  

Б1.Б.1 

Микроэкономика (продвину-

тый уровень) 

108 

Рахаева Вик-

тория Влади-

мировна 

доцент 1,0 

ФГОУ ВПО Кабар-

дино-Балкарская гос-

ударственная сель-

скохозяйственная 

академия им. В.М. 

Кокова 

Экономист по 

специальности 

"Экономика и 

управление 

народным хозяй-

ством" 

К.э.н. 25 13 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

2.  

Б1.Б.2 

 Макроэкономика (продвину-

тый уровень) 

108 

Джанчарова 

Гульнара Ка-

римхановна 

И.о. заведу-

ющего кафед-

рой 

1,0 

Алма-атинский ин-

ститут народного 

хозяйства (АИНХ)  

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский, 

учет, анализ и 

аудит» 

к.э.н., до-

цент 
31 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

3.  

Б1.Б.3 

Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

252 
Уколова Анна 

Владимировна 

зав. кафедрой 

статистики и 

эконометрики 

1,0 

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева , Экономика 

и управление аграр-

ным производством 

экономист 
к.э.н., до-

цент 
17 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

4.  

Б1.В.ОД.1 

Современные информацион-

ные технологии в экономиче-

ской науке и практике 

108 

Барамидзе Ни-

колай Никола-

евич 

ст. преподава-

тель 
1,0 

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева, кафедра 

прикладной инфор-

матики 

 -- 16 16 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

Штатный со-

трудник 
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верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

5.  
Б1.В.ОД.2 

Оценка стоимости бизнеса 
108 

Зарук Наталья 

Федоровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет» 

 

инженер 

ДПО «Финансы 

и кредит» 

д.э.н., 

профессор 
39 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

6.  
Б1.В.ОД.3 Оценка земли, не-

движимости 
72 

Зарук Наталья 

Федоровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет» 

 

инженер 

ДПО «Финансы 

и кредит» 

д.э.н., 

профессор 
39 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

7.  
Б1.В.ОД.4 Корпоративные 

финансы 
144 

Рыбин Алек-

сандр Влади-

мирович 

доцент 0,8 МГУПП 

специальность 

"Экономика и 

управление" 

к.э.н., до-

цент 
  

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

8.  

Б1.В.ОД.5 

Инвестиции и оценка инве-

стиционных проектов 

108 
Зарук Наталья 

Федоровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет» 

 

инженер 

ДПО «Финансы 

и кредит» 

д.э.н., 

профессор 
39 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

9.  

Б1.В.ОД.6 

Оценка НМА, интеллектуаль-

ной собственности, ценных 

бумаг 

144 

Мухаметзянов 

Рафаил Руви-

нович 

доцент 0,25 

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева, экономика 

и управление в от-

раслях агропромыш-

ленного комплекса 

экономист 
к.э.н., до-

цент 
20 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

Внутренний 

совместитель 



 43 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

10.  

Б1.В.ОД.7 

Оценка машин, оборудования 

, транспортных средств 

 

72 

Мухаметзянов 

Рафаил Руви-

нович 

доцент 0,25 

МСХА им. К.А. Ти-

мирязева, экономика 

и управление в от-

раслях агропромыш-

ленного комплекса 

экономист 
к.э.н., до-

цент 
20 20 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Внутренний 

совместитель 

11.  

Б1.В.ОД.8 

 Бухгалтерский учет и отчет-

ность организации 

108 

Макунина 

Ирина Викто-

ровна 

доцент 
1,0 

 

Тверской государ-

ственный универси-

тет 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

к.э.н., до-

цент 
10 10 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

12.  
Б1.В.ОД.9 

Аудит организаций 
108 

Карзаева 

Наталья Нико-

лаевна 

профессор  Ленинградский фи-

нансово-

экономический ин-

ститут имени 

Н.А. Вознесенского 

Экономист-

математик 

д.э.н., 

профессор 

35 26 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

13.  
Б1.В.ОД.10 

Управление капиталом 
108 

Зарук Наталья 

Федоровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет» 

 

инженер 

ДПО «Финансы 

и кредит» 

д.э.н., 

профессор 
39 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

14.  
Б1.В.ОД.11 

История и методология науки 
72 

Ромашкин 

Константин 

Игоревич 

Зав. кафедрой 1,0 
МГУ им. М.В. Ломо-

носова. 
философ 

д.филос. 

н. 
40 35 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

Штатный со-

трудник 
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К.А. Тимирязе-

ва» 

15.  
Б1.Б.ОД.12 Основы управле-

ния персоналом 
72 

Козлова Елена 

Юрьевна 
доцент 1,0 

ФГБОУ ВО «Россий-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет – МСХА 

имени К.А. Тимиря-

зева» 

Бухгалтерский 

учет и анализ  

к.э.н., до-

цент 
17 17 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

16.  

Б1.В.ДВ.1  

72 

Уланова Ольга 

Борисовна 

доцент 1,0 Московский Педаго-

гический Государ-

ственный Универси-

тет им. В.И. Ленина. 

преподаватель 

английского 

языка, педагоги-

ка и психология 

К.п.н. 22 21 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

1 Иностранный язык 

2 

Международные фи-

нансы на иностран-

ном языке 

Костина Раиса 

Васильевна 

зав. кафедрой 

финансов 

1,0 

 

ТСХА им. К.А. Ти-

мирязева, бухгалтер-

ский учет 

экономист 
к.э.н., 

профессор 
42 42 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

17.  

Б1.В.ДВ.2 

72         

  

1 

Регулирование оце-

ночной деятельности 

в РФ и зарубежных 

странах 

2 

Стандарты оценки в 

РФ и зарубежных 

странах 

18.  

Б1.В.ДВ.3 

  

72 

Рыбин Алек-

сандр Влади-

мирович 

доцент 0,8      

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

Штатный со-

трудник 

1 
Ценообразование в 

строительстве 

2 
Ценообразование ма-

шин и оборудования 
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К.А. Тимирязе-

ва» 

19.  

Б1.В.ДВ.4 

  

72 
Зарук Наталья 

Федоровна 
профессор 1,0 

Пензенский политех-

нический институт 

ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государствен-

ный аграрный уни-

верситет» 

 

инженер 

ДПО «Финансы 

и кредит» 

д.э.н., 

профессор 
39 31 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

1 

Оценка бизнеса агро-

промышленной груп-

пы 

72 

Карзаева 

Наталья Нико-

лаевна 

профессор  Ленинградский фи-

нансово-

экономический ин-

ститут имени 

Н.А. Вознесенского 

Экономист-

математик 

д.э.н., 

профессор 

35 26 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

2 
Аудит агропромыш-

ленной группы 

20.  

Б1.В.ДВ.5  

72 

Власенкова 

Татьяна Алек-

сандровна 

доцент 1,0 
ФА при правитель-

стве РФ 

специальность 

«финансы и кре-

дит» 

к.э.н., до-

цент 
25 27 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет –  

Штатный со-

трудник 

1 

Налогообложение 

товаропроизводителей 

АПК 

2 

Экономический ана-

лиз товаропроизводи-

телей АПК 

72 Трясцина Ни-

на Юрьевна 

доцент 1,0 МАДИ Инженер-

экономист 

к.э.н., до-

цент 

27 27 ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

21.  

Б1.Б.ДВ.6 

72 
Дмитриев Сер-

гей Петрович 
доцент 0,8 

Московский институт 

химического маши-

ностроения 

Инженер-

механик 

к.э.н., до-

цент 
45 10 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

Штатный со-

трудник 

1 

Финансовый анализ 

консолидированной 

отчетности агропро-

мышленной группы 

по МСФО 
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2 

Финансовый анализ 

консолидированной 

отчетности агропро-

мышленной группы 

по РСБУ 

К.А. Тимирязе-

ва» 

22.  ФТД.1 

Анализ фундамен-

тальной стоимости 

финансовых активов 

36 

Дмитриев Сер-

гей Петрович 
доцент 0,8 

Московский институт 

химического маши-

ностроения 

Инженер-

механик 

к.э.н., до-

цент 
45 10 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

23.  ФТД.2 
Стратегии и перспек-

тивы IPO 

36 

Костина Раиса 

Васильевна 

зав. кафедрой 

финансов 

1,0 

 

ТСХА им. К.А. Ти-

мирязева, бухгалтер-

ский учет 

экономист 
к.э.н., 

профессор 
42 42 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный уни-

верситет – 

МСХА имени 

К.А. Тимирязе-

ва» 

Штатный со-

трудник 

 

 



 47 

Приложение В 

 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО 

38.04.01 «Экономика»  
 

№ п/п Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

10 1. Чеканский, А. Н. Микроэкономика. Промежуточный 

уровень [Текст] : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080100 (521600) 

"Экономика" / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова ; Моск. гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон. фак., Нац. фонд подгот. 

кадров. - Москва : Проспект , 2016. - 683   

2.Джанчарова, Г. К.     Экономическая теория [Текст] : мето-

дические указания / Г. К. Джанчарова, Н. В. Прохорова, Л. 

Л. Хамидова ; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Экономи-

ческий факультет, Кафедра политической экономии. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 71 с.  

3. Маховикова, Г. А. Микроэкономика: учебник для бака-

лавров : для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по экономическим специальностям и направлениям. 

Допущено Мин. образ. и науки РФ / Г. А. Маховикова ; 

Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. - 

Москва : Юрайт, 2013 ; Москва : Юрайт, 2015. – 267 

4. Журавлева, Г. П. Экономическая тео-

рия. Микроэкономика: учебник для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по направлению38.03.01 

(080100) "Экономика" и экономическим специальностям. 

1 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

81 
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Допущено УМО по образованию... / Г. П. Журавлева, Н. А. 

Поздняков, Ю. А. Поздняков. - Москва : Инфра-М, 2013 ; 

Москва : Инфра-М, 2015. - 439 с. 

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

10 1. Макроэкономика : учебное пособие / В. Г. Кучкин [и 

др.] ; ред. В. Г. Кучкин ; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2016. - 111 с.   

2.   Розанова, Н. М.     Макроэкономика  : учебник для маги-

стров: учебник для студентов высших учебных заведений по 

экономическим направлениям и специальностям. Допущено 

УМО... / Н.М. Розанова ; Высш. шк. экономики-Нац. исслед. 

ун-т. - Москва : Юрайт, 2013. - 813 с. 
3.Тулупникова, Валентина Алексеевна. Экономическая теория 

(макроэкономика): учебное пособие / В. А. Тулупникова, Е. В. 

Энкина, Н. Н. Юшина; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — 

Электрон. текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 

— 75 с.: рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/t828.pdf. - Электрон. вер-

сия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t828.pdf>. 

67 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

10 

Б1.Б.3 
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

10 1. Эконометрика: учебник для магистров / И.И. Елисеева и 

др.; под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

– 449 с.  

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для ву-

зов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юнити-Дана, 2013. – 328 с. 

10 
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Современные информационные 10 1.Быстренина, Ирина Евгеньевна. Новые информационные 10 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t828.pdf
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технологии в экономической 

науке и практике 

технологии: учебное пособие / И. Е. Быстренина; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва). Москва: Росинформагротех, 2017 — 76 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t765.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t765.pdf> 

2. Информационные технологии в менеджменте. Курсовая ра-

бота: учебное пособие / В. И. Карпузова [и др.]; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 

Тимирязева (Москва), Кафедра экономической кибернетики. 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 93 с.: 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elib.timacad.ru/dl/local/183.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/183.pdf> 

3. Информационные системы и технологии в менеджменте 

АПК: учебное пособие: для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент (профиль "Производственный менеджмент"). Допу-

щено УМО / В. И. Карпузова, Э. Н. Скрипченко, К. В. Черны-

шева, Н. В. Карпузова; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва), Ка-

федра экономической кибернетики. Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2013 — 443 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elib.timacad.ru/dl/local/199.pdf. - Электрон. вер-

сия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/199.pdf>. 

Б1.В.ОД.2 Оценка стоимости бизнеса 

10 1. Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния 

организаций: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. 

П. Дмитриев; Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 125 с.: 

рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая ли-

тература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t765.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/183.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/199.pdf
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публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

2. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-

нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>.. 

3.Шереужева, Мадина Альбертовна. Теории финансового ме-

неджмента: курс лекций / М. А. Шереужева; Российский госу-

дарственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Ти-

мирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 138 с.: рис., табл. 

— Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf>. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Б1.В.ОД.3 Оценка земли, недвижимости 

10 1. Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состо-

яния организаций: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, 

С. П. Дмитриев; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 125 с.: 

рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая лите-

ратура. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf> 

2. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной 

группы: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. 

Мухаметзянов; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. 

— Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
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Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>.. 

2. Шереужева, Мадина Альбертовна. Теории финансового ме-

неджмента: курс лекций / М. А. Шереужева; Российский госу-

дарственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Ти-

мирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 138 с.: рис., табл. 

— Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf>. 

 

 

 

 

10 

Б1.В.ОД.4 Корпоративные финансы 

10 1. Зарук, Наталья Федоровна. Оценка финансового состояния 

организаций: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. 

П. Дмитриев; Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 125 с.: 

рис., табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая ли-

тература. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

2. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. Ф. Зарук [и 

др.]; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 144 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf>. 

3. Долгосрочная финансовая политика: практикум / Р. В. Ко-

стина [и др.]; Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. 

текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013 — 112 с.: табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/347.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t253.pdf
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методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf. - Электрон. вер-

сия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf>. 

Б1.В.ОД.5 
Инвестиции и оценка инвести-

ционных проектов 

10 1. Инвестиционные стратегии : учебное пособие / А. И. Уколов 

; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 

- 131 с. 

2.Алексанов Д.С. Экономическая оценка инвестиций: практи-

кум по курсу: учебное пособие для студентов аграрных вузов, 

обучающихся по специальности 080502 - Экономика и управ-

ление на предприятии АПК / Алексанов Д. С., Кошелев В. М. ; 

М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 258 с.  

3.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансо-

вых инструментов. – М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2011. – 394 с. 

4.Зарук Н.Ф. Инвестиции: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р.В. 

Костина, О.В. Синельникова, М.Е. Уртянова.- Москва: Росин-

формагротех, 2017. - 137 с. 

10 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

26 

Б1.В.ОД.6 

Оценка НМА, интеллектуаль-

ной собственности, ценных бу-

маг 

10 1. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной груп-

пы: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Муха-

метзянов; Российский государственный аграрный университет 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. тексто-

вые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — 

Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>...Оценка стои-

мости: ценные бумаги, бизнес, инновации, инвестиции 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов по специально-

10 

http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
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сти "Экономика и управление на предприятиях АПК". Реко-

мендовано МСХ РФ. / Ставропольский гос. аграрный ун-т; 

сост. Н. В. Банникова [и др.]. - Ставрополь: АГРУС, 2010. - 

367 с. 

Б1. В.ОД.7 
Оценка машин, оборудования, 

транспортных средств 

10 1. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухамет-

зянов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. тексто-

вые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — 

Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>...Оценка ма-

шин и оборудования: учебник / под ред. М.А. Федотовой. — 

М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2011.  

2.Основы оценки стоимости имущества: учебник / под ред. 

М.А. Федотовой, Т.В. Тазихиной. — М.: КНОРУС, 2011. – 272 

с. 

2.  Оценка стоимости машин и оборудования: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. 

А. Маховикова; под ред. Т. Г. Касьяненко. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.  Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. 

10 

Б1. В.ОД.8 
Бухгалтерский учет и отчет-

ность организации 

10 1. Постникова, Любовь Валерьевна. Бухгалтерский учет: 

учебно-методическое пособие / Л. В. Постникова, Т. Ю. Кор-

жавина, Д. Д. Постникова. — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 — 95 с. — 

Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf>. 

2. Макунина, Ирина Викторовна. Электронный практикум по 

бухгалтерскому учету и отчетности: практикум / И. В. Маку-

нина, В. А. Матчинов, Р. В. Ливанова; Российский государ-

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/107.pdf
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ственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тими-

рязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 — 121 с.: табл. — 

Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/3052.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/3052.pdf>. 

Б1. В.ОД.9 Аудит организации 

10 1. Карзаева, Н. Н.. Практический аудит: учебное пособие. Рекомендова-

но УМО вузов РФ...на базе Финансового университета при Правительстве 

РФ / Н. Н. Карзаева, Л. А. Григорьева ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 220 с  
2. Карзаева, Н. Н..Аудит и анализ отчетности по МСФО: мето-

дические указания / Н. Н. Карзаева, Е. В. Севастьянова ; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, 

кафедра налогообложения и финансового права, кафедра эко-

номического анализа и аудита. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2017. - 45 с. 

40 

Б1.В.ОД.1

0 
Управление капиталом 

10 1. . Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 

1: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева 

[и др.]; под ред. А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 573 с. 

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения в 2 ч. Часть 

2: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. З. Бобылева 

[и др.]; под ред. А. З. Бобылевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 331 с. 

3. Зарук Н.Ф.  Финансовый менеджмент: учебное пособие / Н. 

Ф. Зарук [и др.] ; Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

Росинформагротех, 2017. - 141 с. - 53 экз.. 

4. Долгосрочная финансовая политика: практикум / Р. В. Ко-

стина [и др.]; Российский государственный аграрный универ-

ситет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. 

5 
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10 

 

 

 

10 
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текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2013 — 112 с.: табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf. - Электрон. вер-

сия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/245.pdf>. 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.1

1 
История и методология науки 

10 1. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. История и фи-

лософия науки. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, РИОР, 2017. 

2. Орлов Г.М., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П., Мамедов 

А.А. История и философия науки в вопросах и ответах. – М.: 

РГАУ-МСХА, 2011. 

3. Мамедов А.А. Философия. Практикум для вузов. – М.: 

Книжный дом «Либроком», 2009. 

 

Б1.В.ОД.1

2 
Основы управления персоналом 

10 1.Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: Юнити-Дана, 

2009. 

2.Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное по-

собие для студентов вузов. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 1. Иностранный язык 

10 1.Глобальные проблемы человечества и пути улучшения эко-

логической ситуации. Тексты для чтения на английском языке 

для студентов всех факультетов [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Московский государственный университет при-

родообустройства, Кафедра иностранных языков; сост.: О. А. 

Марьенко, Н. В. Кремлева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Элек-

трон. текстовые дан. - Москва: МГУП, 2014. - 44 с. 

2. Фомина, Т.Н. Логистические термины. Краткий англо-

русский словарь [Электронный ресурс] = BASIC ENGLISH 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TERMS AND GLOSSARY: 

словарь / Т. Н. Фомина; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 145 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://elib.timacad.ru/dl/full/3119.pdf 

1 
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3. Львова, О. В. Немецкий язык для экономистов: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. В. Львова, Т. 

Н. Николаева, Г. Н. Махмутова; под ред. О. В. Львовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 461 с. 

 

1 

2. Международные финансы на 

иностранном языке 

- 1.  Хасбулатов Р.И. Международные финансы. Учебник 

для магистров. – М.: Изд-во «Юрайт», 2017. 567 с. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: учеб-

ник для вузов: для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению "Экономика" / под ред. Л. Н. Краса-

виной, Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 4-е издание, пе-

реработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2015. - 542 

3. Балтина А.М. Финансовые системы зарубежных стран/ 

А.М. Балтина, В.А. Волохина, Н.В. Попова [Электронный ре-

сурс] : электронный учебник. - Москва : Финансы и статистика, 

2014. – 304с.ЭБС Лань.  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

Б1.В.ДВ.2 

1. Регулирование оценочной 

деятельности в РФ и зарубеж-

ных странах 

5 1. Абрамова М.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено УМО ВО для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям 

/ Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации; ред.: М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Марки-

на. - Москва: Юрайт, 2015. - 550 с. 

 

2. Стандарты оценки в РФ и за-

рубежных странах 
5 1. Оценка стоимости бизнеса [Текст]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 373 с. 

2. Оценка стоимости бизнеса [Текст]: учебник для академиче-

ского бакалавриата: [для студентов учреждений высшего про-

фессионального образования, обучающихся по экономическим 

специальностям] / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова; С.-

Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. – 410 с. 

3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: учебник 

для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направ-

5 

 

 

 

 

5 

 

 

1 
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лениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. Землянский; под 

общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с. 

4.Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-

нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

 

 

 

7 

Б1.В.ДВ.3 

Ценообразование в строитель-

стве 

 1. Ценообразование и сметное дело в строительстве: учеб. по-

собие [Электронный ресурс] / сост. В.В. Гавриш, Е.В. Гуторин, 

Т.В. Гавриленко, В.В. Серватинский. – Электрон. дан. – Крас-

ноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012 - Электрон. версия печ. публи-

кации. — <URL: http://economy-sfu.okis.ru/file/economy-

sfu/OandSDlekcii.pdf>. 

2. Х.М. Гумба. Ценообразование и сметное дело в строитель-

стве/ Гумба Х.М., Ермолаев Е.Е., Уварова С.С. и др.// 3-е изд. 

перераб. и доп.. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 372 с. 

 

Ценообразование машин и обо-

рудования 

10 1. Экономика предприятия (организации) АПК: практикум / Р. 

Г. Ахметов [и др.]; Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Элек-

трон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2014 — 272 с.: ил., табл. — Коллекция: Учебная и 

учебно-методическая литература. — На тит. л.: Посвящается 

150-летию РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/172.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/172.pdf>. 

2. Петранева, Галина Анатольевна. Малый бизнес в рыночной 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/172.pdf
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среде: учебное пособие / Г. А. Петранева, А. Н. Романов; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономический, кафед-

ра экономики и кооперации. — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 67 с.: 

табл. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литерату-

ра. — Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/224.pdf. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/224.pdf>. 

Б1.В.ДВ.4 

Оценка бизнеса агропромыш-

ленной группы 

10 1. Оценка стоимости бизнеса [Текст]: учебник для академиче-

ского бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 373 с. 

Дополнительная литература: 

2. Оценка стоимости бизнеса [Текст]: учебник для академиче-

ского бакалавриата: [для студентов учреждений высшего про-

фессионального образования, обучающихся по экономическим 

специальностям] / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова; С.-

Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва: Юрайт, 2015. – 410 с. 

3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: учебник 

для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направ-

лениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. Землянский; под 

общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с. 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1 

Аудит агропромышленной 

группы 

- 1. Карзаева, Н. Н.. Практический аудит: учебное пособие. Рекомендова-

но УМО вузов РФ...на базе Финансового университета при Правительстве 

РФ / Н. Н. Карзаева, Л. А. Григорьева ; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 220 с  
2. Карзаева, Н. Н..Аудит и анализ отчетности по МСФО: мето-

дические указания / Н. Н. Карзаева, Е. В. Севастьянова ; Рос-

сийский государственный аграрный университет - МСХА им. 

К. А. Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, 

кафедра налогообложения и финансового права, кафедра эко-

40 

 

 

 

 

15 
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номического анализа и аудита. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2017. - 45 с. 

Б1.В.ДВ.5 

Налогообложение товаропроиз-

водителей АПК 

10 1.Шадрина, Маргарита Александровна. Учебное пособие по 

дисциплине "Специальные налоговые режимы": учебное посо-

бие / М. А. Шадрина, К. А. Нурбагандова; Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Элек-

трон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2014 — 132 с. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Загл. с титул. экрана. — Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/253.pdf. - Электрон. вер-

сия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/253.pdf>. 

 2.Экономика предприятия (организации) АПК: практикум / Р. 

Г. Ахметов [и др.]; Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, Российский государственный аграрный уни-

верситет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Элек-

трон. текстовые дан. — Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2014 — 272 с.: ил., табл. — Коллекция: Учебная и 

учебно-методическая литература. — На тит. л.: Посвящается 

150-летию РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/172.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/172.pdf>. 

 

Экономический анализ товаро-

производителей АПК 

- 1. Трясцина, Нина Юрьевна. Экономический анализ: учебно-

методическое пособие дисциплины для подготовки бакалав-

ров; Направление: 38.03.01 "Экономика" по профилю "Бухгал-

терский учет, анализ и аудит" / Н. Ю. Трясцина; Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. 

Тимирязева (Москва), Факультет экономики и финансов, Ка-

федра экономической безопасности, анализа и аудита. — 

Электрон. текстовые дан. — Москва: УМЦ Триада, 2018 — 63 

с. — Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. 

— Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf. - Электрон. версия печ. 
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публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/127.pdf>. 

2. Трясцина, Нина Юрьевна. Стратегический анализ: методи-

ческие указания / Н. Ю. Трясцина; Российский государствен-

ный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева 

(Москва), Факультет экономики и финансов, Кафедра эконо-

мического анализа и аудита. — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 — 48 с. — 

Коллекция: Учебная и учебно-методическая литература. — 

Загл. с титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/131.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/131.pdf>. 
Б1.В.ДВ.6 

Финансовый анализ консолиди-

рованной отчетности агропро-

мышленной группы по МСФО 

10 1. Хоружий Л.И. Международные стандарты финансовой 

отчетности: учебное пособие / Л. И. Хоружий, А. Е. Выручаева 

; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 151 с 

2. Любушин Н.П. Экономический анализ  : учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

080105 "Финансы и кредит" и "Мировая экономика" / Н. 

П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 575 с. 

3. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по экономическим направлениям и специальностям / 

Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., к.э.н., доц., Моро-

зова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. Чалда-

евой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 542 с. 

15           

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

7 

Финансовый анализ консолиди-

рованной отчетности агропро-

мышленной группы по РСБУ 

 1. Любушин Н.П. Экономический анализ  : учебник для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-

альностям 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

080105 "Финансы и кредит" и "Мировая экономика" / Н. 

П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 575 с. 

30 
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2. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по экономическим направлениям и специальностям / 

Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., к.э.н., доц., Моро-

зова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под ред. д.э.н., проф. Л.А. Чалда-

евой. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 542 с. 

3. Зарук, Н. Ф. Оценка финансового состояния организаций: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, С. П. Дмитриев; 

Российский государственный аграрный университет - МСХА 

им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — 

Москва: Росинформагротех, 2017 — 125 с.: рис., табл. — Кол-

лекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с 

титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t257.pdf>. 

 

15 

 

 

 

 

 

10 

Б.2У Учебная практика 

Б2.У.1. Первичные профес-

сиональные умения и навыки 

10 Основная литература: 

1.Бусов  В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата : для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. 

Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с.  

2. Абрамова М.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено УМО ВО для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям 

/ Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации; ред.: М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Марки-

на. - Москва: Юрайт, 2015. - 550 с. 

3. 3. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной груп-

пы: учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Муха-

метзянов; Российский государственный аграрный университет 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. тексто-
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10 

 

 

 

 

 

 

10 
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вые дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Кол-

лекция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с 

титул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

Б2.Н 

Научно-исследовательская 

работа 

10 1.Бусов  В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата : для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. 

Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с.  

2. Абрамова М.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено УМО ВО для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям 

/ Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации; ред.: М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Марки-

на. - Москва: Юрайт, 2015. - 550 с. 

3.. Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-

нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 

Научно-исследовательская 

практика 

10 1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата : для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим направлениям и специальностям / В.И. Бусов, О. А. 

Землянский ; под общ. ред. В.И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с.  

1 
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2. Абрамова М.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено УМО ВО для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям 

/ Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации; ред.: М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Марки-

на. - Москва: Юрайт, 2015. - 550 с. 

 3.Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-

нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

Б2.П.2 

Технологическая (производ-

ственная) практика 

10 1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата: для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. 

Землянский; под общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с. 

2. Касьяненко Т.Г. Оценка стоимости машин и оборудования 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та: [для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по экономическим специально-

стям] / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. 

- Москва: Юрайт, 2015. 

3.Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-

нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-
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ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

Б2.П.3 

Педагогическая практика 10 1.Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образова-

ния: от деятельности к личности / С.Д. Смирнов – М.: 

«Academia». 2014. – 400с. 

2.Резник С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация 

деятельности [Текст]: учебное пособие для системы дополни-

тельного образования - повышения квалификации преподава-

телей высших учебных заведений. Рекомендовано Советом 

УМО... / С. Д. Резник, О. А. Вдовина; ред. С. Д. Резник. - 

Москва: Инфра-М, 2016.  

3.Козленкова Н.В. Методика преподавания дисциплины "Педа-

гогическое мастерство" [Текст]: учебное пособие / Н. В. Коз-

ленкова, А. А. Дробязько; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2013. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

13 

Б2.П.4 

Преддипломная практика 10 1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата: для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. 

Землянский; под общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с. 

2. Касьяненко Т.Г. Оценка стоимости машин и оборудования 

[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та: [для студентов учреждений высшего профессионального 

образования, обучающихся по экономическим специально-

стям] / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет. 

- Москва: Юрайт, 2015.  

3.Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-
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нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

Б2.П.5 

Научно-исследовательская 

работа 

10 1.Бусов  В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата : для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по экономи-

ческим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. 

Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусова , Гос. ун-т управления. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 382 с.  

2. Абрамова М.А. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики. Теория и практика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено УМО ВО для студентов вузов, обу-

чающихся по экономическим направлениям и специальностям 

/ Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации; ред.: М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Марки-

на. - Москва: Юрайт, 2015. - 550 с. 

324[1] с. 

3.Зарук, Н. Ф. Оценка стоимости агропромышленной группы: 

учебное пособие / Н. Ф. Зарук, Р. В. Костина, Р. Р. Мухаметзя-

нов; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые 

дан. — Москва: Росинформагротех, 2017 — 184 с. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Загл. с ти-

тул. экрана. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf>. 

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/t256.pdf


 66 

Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвину-

тый уровень) 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвину-

тый уровень) 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Б1.Б.3 
Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 

Современные информацион-

ные технологии в экономиче-

ской науке и практике 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс 

 

Б1.В.ОД.2 Оценка стоимости бизнеса 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием.  

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ОД.3 Оценка земли, недвижимости 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ОД.4 Корпоративные финансы 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ОД.5 
Инвестиции и оценка инве-

стиционных проектов 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ОД.6 

Оценка НМА, интеллектуаль-

ной собственности, ценных 

бумаг 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. Компьютерный класс 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1. В.ОД.7 Оценка машин, оборудования, Аудитория, оснащенная мультимедийным Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-
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транспортных средств оборудованием. Компьютерный класс 3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1. В.ОД.8 
Бухгалтерский учет и отчет-

ность организации 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Б1. В.ОД.9 Аудит организации 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Б1.В.ОД.10 Управление капиталом 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ОД.11 История и методология науки 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Б1.В.ОД.12 
Основы управления персона-

лом 

  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1 

1. Иностранный язык 
Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

2. Международные финансы 

на иностранном языке 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ДВ.2 

1. Регулирование оценочной 

деятельности в РФ и зарубеж-

ных странах 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

2. Стандарты оценки в РФ и 

зарубежных странах 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ДВ.3 

Ценообразование в строи-

тельстве 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Ценообразование машин и 

оборудования 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б1.В.ДВ.4 

Оценка бизнеса агропромыш-

ленной группы 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Аудит агропромышленной Аудитория, оснащенная мультимедийным  
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группы оборудованием 

Б1.В.ДВ.5 

Налогообложение товаропро-

изводителей АПК 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Экономический анализ това-

ропроизводителей АПК 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

 

Б1.В.ДВ.6 

Финансовый анализ консоли-

дированной отчетности агро-

промышленной группы по 

МСФО 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Финансовый анализ консоли-

дированной отчетности агро-

промышленной группы по 

РСБУ 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б.2У Учебная практика   

 Б2.У.1. Первичные профес-

сиональные умения и навы-

ки 

Аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б2.Н 
Научно-исследовательская 

работа 

Компьютерный класс  

Б2.П Производственная практика   

Б2.П.1 
Научно-исследовательская 

практика 

Компьютерный класс  

Б2.П.2 
Технологическая (произ-

водственная) практика 

Защита практики в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-

3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б2.П.3 
Педагогическая практика Защита практики в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б2.П.4 
Преддипломная практика Защита практики в аудитории, оснащенной 

мультимедийным оборудованием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

Б2.П.5 

Научно-исследовательская рабо-

та 

Компьютерный класс. Защита практики в ауди-

тории, оснащенной мультимедийным оборудова-

нием 

Компьютер СБ Vecom Basis 450W C2D-3000/4096/320Gb/DWDRW 

Экран – 1 шт. 

 

 


