
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
направление подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

профиль Управление стоимостью бизнеса в сфере природопользования 

 

Наименование Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики - учебная 

Форма проведения практики - камеральная 

Способ проведения практики - стационарная 

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); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2). 

Краткое 

содержание 

1. Международные и европейские стандарты оценки и их сравнительная 

характеристика с федеральными стандартами оценки 

2. Зарубежный опыт в оценочной деятельности 



 

 

3. Подбор и анализ правовой и информационной базы для оценки 

объектов агробизнеса 

4. Формирование обзора рынка агробизнеса в регионе 

5. Особенности использования доходного, сравнительного и затратного 

подходов в оценке агробизнеса Республики Крым в переходный период 

6. Экспертиза отчета об оценке объектов агробизнеса 

Трудоемкость 

 

6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики - производственная 

Форма проведения практики - полевая 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

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); 

 способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК (ВПК-2). 

Краткое 

содержание 

Блок 1 

1. Финансовый анализ деятельности организации в целях оценки 

агробизнеса 

2. Составление договора об оказании услуг оценки и задание на оценку 

агробизнеса 

3. Анализ количественных и качественных характеристик отдельных 

объектов агробизнеса на основании правоустанавливающих и 



 

 

правоподтверждающих документов 

4. Управление активами организации 

5. Управление капиталом организации 

6. Управление долговыми обязательствами организации 

Блок 2 

1. Оценка стоимости земельных и водных ресурсов организации 

2. Оценка стоимости внеоборотных и оборотных активов организации: 

- оценка недвижимости 

- оценка машин и оборудования 

- оценка объектов растениеводства 

- оценка объектов животноводства 

- оценка объектов перерабатывающих производств 

3. Оценка финансовых активов организации 

4. Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности организации 

Трудоемкость 

 

24 з.е./ 16 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики - преддипломная 

Форма проведения практики - камеральная 

Способ проведения практики – стационарная 

Компетенции  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 осуществлять разработку инструментов проведения 

исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, 

подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-18); 

 способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита (ПК-21); 

  способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных 

направлений инновационного развития организаций, в том числе 

финансово-кредитных (ПК-25); 

 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. Теоретический обзор и методические подходы к оценке и управлению 

стоимостью агробизнеса 

2. Составление договора об оказании услуг оценки и задания на оценку в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

3. Описание процесса оценки объекта оценки 

4. Применяемые стандарты и правила оценочной деятельности 

5. Описание объекта оценки 

6. Анализ рынка объекта оценки 

7. Описание процесса оценки и оценка стоимости объекта агробизнеса 

8. Согласование результатов и формирование отчета об оценке 

9. Механизмы управления стоимостью объекта оценки 

Трудоемкость 

 

15 з.е./ 10 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


