
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
направление подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

профиль Управление стоимостью бизнеса в сфере природопользования 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Автоматизация управления стоимостью агробизнеса 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

знаниями и умений, позволяющими производить оценку стоимости бизнеса в 

сфере природопользования, принимать управленческие решения по 

управлению стоимости агробизнеса, а также осуществлять экспертизу отчетов 

об оценки агробизнеса в автоматизированной среде с применением 

специализированных программ. 

Компетенции - способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета (ПК-3); 

- способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-

4); 

- способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

- способность управлять стоимостью бизнеса в сфере природопользования и 

осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке (ВПК-1); 

Краткое 

содержание 

1. Системы автоматизации оценочных процедур и формирования отчёта 

об оценке 

2. Программные продукты при оценке бизнеса доходным подходом 

3. Программные продукты при оценке бизнеса затратным подходом 

4. Программные продукты при оценке бизнеса сравнительным подходом 

5. Автоматизированные базы данных и публичная информация о бизнес 

среде 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 2 8 56 

Форма 

промежуточной 

Зачет  



 

 

аттестации 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Антикризисное финансовое управление  

Цель изучения Цель изучения - приобретение магистрантами знаний о стратегических 

аспектах антикризисного управления, о методах диагностики кризисных 

явлений, о правовых основах деятельности предприятия в кризисных 

условиях 

Компетенции - способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета (ПК-3); 

- способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-

4); 

- способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

- способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПК-16); 

- способность управлять стоимостью бизнеса в сфере природопользования и 

осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке (ВПК-1); 

- способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2) 

Краткое 

содержание 

1. Основы антикризисного законодательства и антикризисные финансовые 

мероприятия 

2. Методические основы управления платежеспособностью 

3. Диагностика и процедуры банкротства 

4. Особенности хозяйственной деятельности при антикризисном 

управлении и ответственность за неправомерные действия 

5. Механизм антикризисного финансового управления организацией 

6. Комплексный анализ экономического и финансового состояния 

предприятия 



 

 

7. Санационные меры в системе антикризисного финансового управления 

8. Порядок ликвидации предприятий 

9. Реструктуризация бизнеса и активов 

10. Особенности антикризисного финансового управления в агробизнесе 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18 0 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Бюджетирование и организация финансовой работы в организациях АПК 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ бюджетирования и организации финансовой работы в 

организациях АПК, освоение механизма их внедрения с учетом 

отраслевых особенностей. 
Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1). 

Краткое 

содержание 

1. Теоретические основы финансового планирования и бюджетирования 

на предприятии 

2. Методические основы бюджетирования и организации финансовой 

работы в организациях АПК 

3. Бюджетное управление производственными показателями в агробизнесе 

4. Особенности управления финансами в системе бюджетирования для 

организаций АПК 

5. Анализ исполнения бюджета и эффективности организации финансовой 

работы в организациях АПК 



 

 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 14 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Деятельность инвестиционных институтов 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области изучения современных тенденций развития финансового 

рынка России и деятельности его финансово-инвестиционных 

институтов.  

Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными 

с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2). 

Краткое содержание  Тема 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. 

Структура финансового рынка.  

 Тема 2. Основные типы финансовых институтов.  

 Тема 3. Основные финансовые индикаторы.  

 Тема 4. Финансовые и инвестиционные операции 

коммерческих банков.  

 Тема 5. Инфраструктура финансового и инвестиционного 

рынков.  

 Тема 6. Рынок ссудных капиталов.  

 Трудоемкость 

( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Инвестиционный анализ и проектное финансирование в АПК 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических   умений в сфере 

инвестиций и инвестиционной деятельности предприятий АПК, в  

формировании навыков в оценке эффективности инвестиционных 

проектов и реализации механизмов проектного финансирования в АПК. 

Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2) 

Краткое содержание  Тема 1. Инвестиционный проект. Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных  проектов.  

 Тема 2. Инвестиционные риски. Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в условиях риска.  

 Тема 3. 6.  Инвестиционный портфель. Модели формирования 

инвестиционного портфеля.   

 Тема 4. Проектное финансирование как инструмент 

долгосрочного финансирования инвестиционных проектов. 

 Тема 5. Направления развития проектного финансирования на 

государственном и корпоративном уровне. 



 

 

 Трудоемкость 

( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Математические и статистические методы в оценке 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение основных математических и 

статистических методов в оценочной деятельности, формирование 

прикладных навыков у студентов об их использовании при оценке 

активов и бизнеса. 
Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1). 

Краткое 

содержание 

1. Методы математической статистики в оценочной деятельности 

2. Временная оценка денежных потоков. Основы финансовой математики 

3. Математические и статистические методы в финансовом анализе 

деятельности предприятия 

4. Методы моделирования в оценке имущества и бизнеса 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1/36 4 6 - 26 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология оценки агробизнеса 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретико-методологических 

основ оценки агробизнеса, формирование прикладных навыков у 

студентов об их использовании при оценке. 
Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1). 

Краткое 

содержание 

6. Преобразование бухгалтерской документации для целей оценки 

агробизнеса 

7. Методы анализа финансового состояния предприятия в целях оценки 

агробизнеса 

8. Подходы и методы оценки агробизнеса 

9. Учет рисков в оценке агробизнеса 

10. Применение корректировок в оценке агробизнеса 

11. Выбор подходов и методов в оценке агробизнеса и его обоснование 

12. Согласование результатов оценки 

13. Информационное обеспечение оценки и требования к отчету об 

оценке агробизнеса 



 

 

14. Экспертиза отчетов об оценке 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 20 34 - 126 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налогообложение и таможенное регулирование АПК 

Цель изучения Целью изучения - дать магистрантам базовые теоретические знания в 

области таможенного регулирования и налогообложения предприятий 

АПК, необходимые для понимания тенденций развития современной 

налоговой и таможенной системы России, актуальных проблем 

исчисления налогов и сборов в Российской Федерации, сформировать 

практические навыки по исчислению налогов, сборов и таможенных 

платежей, взимаемых с предприятий АПК в Российской Федерации 

Компетенции - способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

- способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

1. Общая система налогообложения предприятий АПК (НДС, налог на 

прибыль организаций, налог на имущество организаций) 

2. Механизмы регулирования налоговой системой в сфере АПК 

3. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

5. Налогообложение предприятий АПК региональными и местными 

налогами 

6. Таможенное регулирование АПК 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6 10 0 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нормативно-законодательное регулирование оценочной деятельности. 

Цель изучения Целью является формирование научного и практического мировоззрения 

в оценки собственности, оценочном законодательстве, нормативном 

регулировании об оценочной деятельности, а также развитие способности 

у обучающихся анализировать рыночную ситуацию, факторы, влияющие 

на стоимость, применение основных финансовых вычислений в оценке; 

разбираться в правовых вопросах оценки собственности и освоить 

методологические, методические аспекты процесса оценки различных 

объектов оценки 

Компетенции - способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способность управлять стоимостью бизнеса в сфере природопользования 

и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке (ВПК-1); 

Краткое 

содержание 

1. Законодательство об оценочной деятельности 

2. Система регулирования оценочной деятельности. Экспертная 

деятельность. 

3. Федеральные стандарты оценки 

4. Европейские и международные стандарты оценки 

5. Нормативно-законодательные основы оценки объектов 

природопользования 
Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1/36 4 6 0 26 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правила деловой и профессиональной этики в оценке и инвестировании 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов 

знаниями и умений, позволяющими выработать высокий уровень 

профессионализма и компетентность. 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

Краткое 

содержание 

1. Понятие профессиональный этики, деловые качества и 

профессионализм 

2. Эстетические нормы в отношениях с потребителями оценочных услуг и 

инвестирования 

3. Эстетические нормы в отношениях между субъектами оценочных услуг 

и инвесторами 

4. Правила деловой этики инвестиционного аналитика 

5. Правила профессиональной этики в международных и европейских 

стандартах оценки 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1/36 4 4 0 28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических  навыков по 

основам нормативного регулирования и правового обеспечения 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации; сформировать 

теоретические знания и практические навыки в области правового 

регулирования государственного и негосударственного управления 

инвестиционными процессами, а также юридической ответственности 

участников отношений в инвестиционной сфере. 

Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне (ПК-4); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Инвестиционное право как комплексная отрасль  

Тема 2. Понятие и общая характеристика инвестиционной деятельности  

Тема 3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации  

Тема 4. Инвестиционные договоры  

Тема 5. Правовое регулирование инвестиций в капитальном 

строительстве 

Тема 6. Правовой режим инвестиционной деятельности  на рынке 

ценных бумаг  

Тема 7. Инвестиционные фонды как форма коллективного 

инвестирования  

Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций  

Тема 9. Способы защиты прав инвесторов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количес-т 

во з.е./ 

часов 

Лекции Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лаборатор-

ные занятия  

(при наличии) 

Самостоятель-

ная работа 

3/108 8 12 - 88 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Управление инвестиционными проектами в АПК 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации и управления процессом реализации инвестиционных 

проектов в сфере АПК в соответствии с приоритетами развития 

агробизнеса в РФ 

Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2) 

Краткое содержание  Тема 1. Содержание, цели и задачи управления 

инвестиционными проектами в АПК на современном этапе  

 Тема 2. Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее 

окружение 

 Тема 3. Методология подготовки, согласования и реализации 

инвестиционного проекта. 

 Тема 4. Планирование инвестиционного проекта в агробизнесе. 

 Тема 5. Управление реализацией инвестиционного проекта в 

АПК. 

 Тема 6. Инвестиционная привлекательность проекта. 



 

 

 Трудоемкость 

( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекц-

ии 

Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Управление портфелем инвестиций 

Цель изучения Усвоение  теоретических  и практических  основ  формирования  

инвестиционного  портфеля  и управления им для достижения 

оптимальных соотношений доходности и риска, связанных с 

инвестиционными решениями. 

Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2) 

Краткое содержание Тема 1. Методологические основы портфельного инвестирования, 

экономическая сущность и формы 

Тема 2. Портфельные инвестиции. 

Тема 3. Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

Тема 4. Типы инвестиционных портфелей. 

Тема 5. Содержимое инвестиционного портфеля. 

Тема 6. Инвестиционные стратегии и управление инвестиционным 

портфелем. 



 

 

Тема 7. Проблемы портфельного инвестирования в условиях 

российского рынка. 

Тема 8. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

 Трудоемкость 

( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количест-

во з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление стоимостью агробизнеса 

Цель изучения Цель изучения - обеспечить магистрантов знаниями, позволяющими 

характеризовать бизнес как объект оценки и выделять ключевые факторы его 

стоимости, сформировать у студентов систему знаний об основах оценки 

бизнеса в сфере сельского хозяйства и АПК, капитала агрокомпании и долей 

участия в капитале, освоить методики по управлению стоимостью агробизнеса 

на основе синтетических методов. 

Компетенции - способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета (ПК-3); 

- способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-

4); 

- способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

- способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПК-16); 

- способность управлять стоимостью бизнеса в сфере природопользования и 

осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке (ВПК-1); 

Краткое 

содержание 

1. Принципы оценки и управления стоимостью агробизнеса. Специфика 

бизнеса как объекта оценки. Концепция стоимости бизнеса 

2. Система информации в оценке стоимости агробизнеса Этапы 

подготовки отчетности агрокомпаний к оценки стоимости бизнеса 

3. Специфика бизнеса как объекта оценки. Концепция стоимости бизнеса 

4. Доходный, сравнительный и затратный подход в оценке стоимости 

агробизнеса 

5. Методы сравнительного и затратного подхода в оценке стоимости 

агробизнеса 



 

 

6. Определение итоговой величины стоимости агробизнеса. Применение 

премий и скидок. 

7. Синтетические методы оценки стоимости агробизнеса 

8. Управление стоимостью агробизнеса на основе реструктуризации 

9. Управление стоимостью агробизнеса на основе инвестиционно-

инновационной деятельности 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 16 24 0 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление стоимостью нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ оценки и управления стоимостью нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. 
Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1). 

Краткое 

содержание 

15. Нематериальные активы и объекты интеллектуальной 

собственности, цель и организация их оценки 

16. Методические основы оценки нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности  

17. Отчет об оценке нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности 

18. Методы и модели управления стоимостью нематериальных активов 

и интеллектуальной собственности 



 

 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 12 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление стоимостью объектов природопользования 

Цель изучения Цель изучения - обеспечить студентов знаниями, позволяющими 

характеризовать объект природопользования как объект оценки и 

выделять ключевые факторы его стоимости, сформировать у студентов 

систему знаний об основах земли, лесных и водных фондов, объектов 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Компетенции - способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного самоуправления и методики их 

расчета (ПК-3); 

- способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных 

финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-

4); 

- способность на основе комплексного экономического и финансового анализа 

дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-5); 

- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

- способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

- способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по 

заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПК-16); 

- способность управлять стоимостью бизнеса в сфере природопользования и 

осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке (ВПК-1); 

Краткое 

содержание 

1. Понятие и нормативная база признания объектов природопользования. 

Аспекты права и экологического аудита 

2. Специфика объектов природопользования как объекта оценки 



 

 

3. Управление стоимостью земель сельскохозяйственного назначения по 

категориям использования 

4. Управление стоимостью земель лесного фонда 

5. Управление стоимостью объектов водного фонда 

6. Управление стоимостью при оценке недр 

7. Управление стоимостью объектов животного мира 

8. Особенности составления отчета об оценке стоимости объектов 

природопользования 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 16 24 0 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление финансовыми рисками 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ оценки и управления финансовыми рисками в организациях. 
Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-5); 

 способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1). 

Краткое 

содержание 

1. Теоретико-методические основы финансового риск-менеджмента 

2. Механизмы управления рыночным риском 

3. Механизмы управления кредитным риском 

4. Механизмы управления операционным риском 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 8 12 - 88 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учётная политика в организациях АПК 

Цель изучения ознакомление студентов с альтернативными аспектами технологии 

осуществления бухгалтерского учета, разнообразием методических 

приемов и процедур бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета, особенностями применения технологии и методов ведения 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях.  

Компетенции способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

Краткое 

содержание 

Формирование учетной политики, ее раскрытие и изменение. 

Элементы учетной политики, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета и его организацию в предприятиях АПК. 

Элементы учетной политики, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета и его организацию. 

Учетная политика для целей налогообложения предприятий АПК. 

Учетная политика организации в управленческом учете предприятий 

АПК. 

Теоретические и методические основы учетной политики 

Элементы учетной политики по внеоборотным активам в предприятиях 

АПК. 

Элементы учетной политики по материально-производственным запасам 

Элементы учетной политики по учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции в предприятиях АПК. 

Элементы учетной политики по финансовым вложениям, кредитам и 

займам, видам деятельности, резервам, учету расчетов по налогу на 

прибыль 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,0/72 6 10 - 56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 Финансово-экономический анализ деятельности организаций 

АПК 

Цель изучения Формирование теоретических знаний и практических умений и навыков 

проведения финансово-экономического анализа 

деятельности организаций АПК как важнейшей функции управления 

данными предприятиями. 

Компетенции  способность владеть методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе 

финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-1); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, 

макро-, мезоуровне (ПК-4); 

 способность на основе комплексного экономического и финансового 

анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой 

устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

 способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности (ПК-15); 

 способностью провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

(ВПК-1) 

Краткое содержание  Тема 1. Теоретические основы анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности организаций АПК 

 Тема 2. Анализ финансового состояния предприятий АПК 

 Тема 3. Анализ затрат на производство и реализацию  продукции 

АПК 

 Тема 4. Анализ экономических результатов  деятельности 

предприятий АПК 



 

 

 Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 10 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый инжиниринг 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ инструментальной и технологической составляющих современных 

финансовых рынков, принципов появления, распространения и 

использования долевых и долговых инноваций, новых типов 

деривативов, гибридных и структурированных продуктов, а также 

способов секьюритизации финансовых активов. 
Компетенции  способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

 способность разработать и обосновать финансово-экономические 

показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и 

местного самоуправления и методики их расчета (ПК-3); 

 способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их 

финансовой деятельности (ПК-15); 

 способность провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления (ПК-16); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2). 

Краткое 

содержание 

5. Базовые инструменты финансового конструирования 

6. Проблемы измерений в финансовом инжиниринге 

7. Инструментальные финансовые инновации в базовых инструментах 

8. Развитие рынков долевых и производных финансовых инструментов 

9. Инструмент классической секьюритизации финансовых активов 

10. Эволюция инструментов управления кредитным риском и развитие 

идей секьюритизации 

Трудоемкость Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


