
Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Управление стоимостью бизнеса в сфере природопользования» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 

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 ПК-2 
Способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов 

ПК-3 
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 
ВПК-1 
Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 
 

Краткое 

содержание 

1.Системы автоматизации оценочных процедур и формирования отчѐта 

об оценке 

2.Программные продукты при оценке бизнеса затратным подходом 
3.Системы автоматизации оценочных процедур и формирования отчѐта 
об оценке 
4.Программные продукты при оценке бизнеса затратным подходом 

5. Автоматизированные базы данных и публичная информация о 

бизнес среде 

Трудоемко
сть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 4 20 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-4 

Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-

экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 

мезоуровне 

ПК-23 

Способностью выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками  

ПК-24 

Способностью проводить исследование проблем финансовой 

устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 

разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 

неопределенности  

 

Краткое 

содержание 

1.Причины возникновения финансовых кризисов и их роль в 

социально-экономическом развитии 

2.Диагностика банкротства 

3.Механизмы антикризисного финансового управления 

4.Государственное регулирование кризисных ситуаций 

5.Реструктуризация и санация 

Трудоемко
сть 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 12 18 0 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-3 
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-25 
Способность интерпретировать результаты финансово-экономических 
исследований с целью разработки финансовых аспектов 
перспективных направлений инновационного развития организаций, в 
том числе финансово-кредитных 
 

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 

Трудоемко
сть 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 8 24 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  
  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-1 
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-3 
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  
ВПК-2 
Способность осуществлять финансовое управление и управление 
инвестиционными проектами в сфере АПК 
 

Краткое 

содержание 

 1. Роль и функции финансовых рынков в экономике. Структура 

финансового рынка.  

 2. Основные типы финансово-инвестиционных институтов.  

3. Основные финансово-инвестиционные индикаторы.  

4. Финансовые и инвестиционные операции коммерческих банков.  

5. Инфраструктура финансового и инвестиционного рынков.  

6. Рынок ссудных капиталов.  

Трудоемко
сть 

( 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 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-4 

Способность провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз 

динамики основных финансово-экономических показателей на 

микро-, макро- мезоуровне 

ПК-22 

Способностью выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития 

на микро-, мезо- и макроуровне 

ВПК-2 

Способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК 

 

Краткое 

содержание 
 1. Инвестиционный проект. Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов.  

 2. Инвестиционные риски. Методы оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в условиях риска.  

 3.  Инвестиционный портфель. Модели формирования 

инвестиционного портфеля.   

 4. Проектное финансирование как инструмент долгосрочного 

финансирования инвестиционных проектов. 

 5. Направления развития проектного финансирования на 

государственном и корпоративном уровне. 

 Трудоемкос

ть 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-20 

Способность осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

ВПК-1 
Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

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 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

1/36 4 5 - 26 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ВПК-1 

Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке  

 

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 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5/180 18 36 - 126 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-15 

Способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования 

их финансовой деятельности 

ВПК-2 

Способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК 

 

Краткое 

содержание 

1.Теоретические основы налогообложения сферы АПК 

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

прибыль организаций, налог на имущество организаций) 

3.Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

4.Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

5.Таможенные тарифы сферы АПК 

 

Трудоемкость 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 4 14 0 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-2 
Способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов 
ВПК-1 
Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 
 

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 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

1/36 4 5 0 27 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ОК-2 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения  

ОПК-1 
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-2 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения 
ПК-15 
Способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 
некоммерческим организациям различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования 
их финансовой деятельности 
 

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 14 0 18 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-2 
Способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения финансово-экономических расчетов 
ВПК-2 
Способность осуществлять финансовое управление и управление 
инвестиционными проектами в сфере АПК 
 

Краткое 

содержание 

1.Инвестиционное право как комплексная отрасль права 
2.Правовая природа основных понятий в сфере инвестиционной 
деятельности 
3.Государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ 
4.Контрактные формы привлечения инвестиций 
5.Инвестиционные фонды как форма коллективного инвестирования 
6.Особенности правового режима иностранных инвестиций 
 

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 10 10 - 88 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет  

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-6 

Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной  

ВПК-2 

Способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК 

 

Краткое 

содержание 

1.Содержание, цели и задачи управления инвестиционными 

проектами в АПК на современном этапе. 

2.Проектный цикл, структуризация проекта и его внешнее 

окружение. 

3.Методология подготовки, согласования и реализации 

инвестиционного проекта. 

4.Планирование инвестиционного проекта в агробизнесе. 

5.Управление реализацией инвестиционного проекта в АПК. 

6.Инвестиционная привлекательность проекта 

  

 Трудоемкост

ь 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекц

-ии 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-6 
Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 
ПК-24 
Способность проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для 
разработки эффективных методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности 
ВПК-2 
Способность осуществлять финансовое управление и управление 
инвестиционными проектами в сфере АПК 
 

Краткое 

содержание 

1.Методологические основы портфельного инвестирования, 

экономическая сущность и формы 

2.Принципы формирования инвестиционного портфеля. 

3.Типы инвестиционных портфелей 

4.Содержимое инвестиционного портфеля 

5.Инвестиционные стратегии и управление инвестиционным 

портфелем 

6.Оценка эффективности инвестиционного портфеля 

 

 Трудоемкост

ь 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количест

-во з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-1 
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-16 
Способностью провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-
кредитные организации, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 
ВПК-1 
Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 
 

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. Доходный, сравнительный и затратный подход в оценке стоимости 

агробизнеса 

4.Определение итоговой величины стоимости агробизнеса. Применение 

премий и скидок. 

5.Синтетические методы оценки стоимости агробизнеса 

6.Управление стоимостью агробизнеса на основе реструктуризации 

7.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 10 30 0 104 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-16 

Способность провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-
кредитные организации, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 
ВПК-1 
Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 
 

Краткое 

содержание 

1.Нематериальные активы и объекты интеллектуальной собственности, 

цель и организация их оценки 

2.Методические основы оценки нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности 

3.Отчет об оценке нематериальных активов и объектов 

интеллектуальной собственности и его экспертиза 

4.Методы и модели управления стоимостью нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

 

Трудоемкость Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 10 10 - 52 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-16 
Способность провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-
кредитные организации, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 

ВПК-1 
Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 
природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 
 

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  

4. Управление стоимостью земель лесного фонда 

5. Управление стоимостью объектов водного фонда 

6. Управление стоимостью при оценке недр 

7.Порядок 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 10 30 0 68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление финансовыми рисками 

Цель изучения Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

основ оценки и управления финансовыми рисками в организациях. 
Компетенции ПК-4 

Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
мезоуровне 
ПК-16 
Способность провести консалтинговые исследования финансовых 
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-
кредитные организации, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления 
ПК-23 
Способность выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками 
 

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 Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 10 10 - 88 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учѐтная 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 ПК-3 

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-16 

Способностью провести консалтинговые исследования финансовых 

проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансово-

кредитные организации, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления 

 

Краткое 

содержание 

1.Элементы учетной политики, определяющие порядок ведения 

бухгалтерского учета и его организацию 

2.Элементы учетной политики по внеоборотным активам. Элементы 

учетной политики по материально-производственным запасам 

3.Элементы учетной политики по учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции.  

4. 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 

2/72 4 20 - 48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-1 

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-2 

Способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения финансово-экономических расчетов  

ПК-5 

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-6 

Способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной 

финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной 

 

Краткое 

содержание 

1.Методологические основы финансово-экономического анализа 

деятельности организаций АПК 

2.Анализ производства продукции растениеводства 

3.Анализ производства продукции животноводства 

4.Анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции 

5.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия АПК 
 

 Трудоемкос

ть 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельн

ая работа 

2/72 8 10 - 54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

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 ПК-4 

Способность провести анализ и дать оценку существующих финансово-
экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
мезоуровне 
ПК-15 
Способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и 
некоммерческим организациям различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования 
их финансовой деятельности 
ПК-23 
Способность выявлять и проводить исследование финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 
разработки системы управления рисками 
 

Краткое 

содержание 

1.Базовые инструменты финансового конструирования 

2.Проблемы измерений в финансовом инжиниринге 

3.Инструментальные финансовые инновации в базовых инструментах 

4.Развитие рынков долевых и производных финансовых инструментов 

5.Инструмент классической секьюритизации финансовых активов 

6.Эволюция инструментов управления кредитным риском и развитие 

идей секьюритизации 

 

Трудоемкость Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 12 18 - 78 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы финансов 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

актуальным проблемам развития финансов на макро-, мезо- и 

микроуровнях.  

Компетенции ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм 

ПК-21. Способность выявлять и проводить исследование актуальных 

научных проблем в области финансов и кредита 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основные этапы развития теории финансов. 

Тема 2. Условия и тенденции развития финансовой системы РФ. 

Тема 3. Финансовые проблемы развития предпринимательской 

деятельности в России. 

Тема 4. Перспективы развития финансового рынка России. 

Тема 5. Финансовые аспекты функционирования некоммерческих 

организаций. 

Тема 6. Особенности российской модели организации государственных 

и муниципальных финансов. 

Тема 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса 

и совершенствования управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Тема 8. Проблемы управления государственным (муниципальным) 

долгом 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология научных исследований в финансах и кредите 

Цель изучения Формирование у студентов системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков по организации и проведению 

научных исследований в области финансов и кредита.  

Компетенции ОК-3.  Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-17. Способность осуществлять разработку рабочих планов и 

программ проведения научных исследований и разработок, подготовку 

заданий для групп и отдельных исполнителей. 

ПК-18. Способность осуществлять разработку инструментов 

проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их 

результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Общая характеристика науки. 

Тема 2. Методологические основы научного знания. 

Тема 3. Характеристика научной деятельности. 

Тема 4. Средства, уровни и методы научного исследования. 

Тема 5. Организация процесса проведения исследования. 

Тема 6. Научные исследования в области финансов и кредита. 

Тема 7. Теоретические и эмпирические исследования в области 

финансов и кредита. 

Тема 8. Подготовка научных работ в области финансов и кредита. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений 

Цель изучения Расширение, углубление и систематизация знаний магистрантов в 

области прямого и косвенного государственного регулирования 

экономики, осуществляемого посредством применения различных 

инструментов денежно-кредитной политики, формирование 

современных компетенций в области применения таких методов в 

различных фазах экономического цикла, в том числе в рамках 

антикризисных мер. 
Компетенции ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политикой и стратегией организаций их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований 

ПК-20. Способность осуществлять разработку теоретических и новых 

эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой 

деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и 

интерпретировать полученные в ходе исследования результаты; 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Содержание современных экономических школ в сфере 

денежно-кредитных отношений. 

Тема 2. Анализ воздействия монетарной политики на современную 

экономику. 

Тема 3. Денежно-кредитная политика как неотъемлемая часть 

экономической политики государства. 

Тема 4. Стратегии макроэкономического развития в сфере денежно-

кредитных отношений. 

Тема 5. Стратегии регионального развития в сфере денежно-кредитных 

отношений. 

Тема 6. Стратегии развития институтов финансового рынка. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 32 - 60 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Управление финансовыми рисками организаций 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков для 

идентификации, измерения, оценки, анализа и оптимизации 

финансовых рисков в организациях. 

Компетенции ПК-4. 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-23. Способность выявлять и проводить исследование финансово-

экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для 

разработки системы управления рисками 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы управления финансовыми рисками в организациях. 

Тема 2. Основы оценки и измерения финансовых рисков. 

Тема 3. Управление финансовыми рисками на основе современной 

портфельной теории. 

Тема 4. Модель взаимосвязи доходности и риска в бизнесе. 

Тема 5. Управление доходностью и риском предприятий. 

Тема 6. Управление финансовым риском реальных инвестиций. 

Тема 7. Управление валютным риском организаций. 

Тема 8. Управление финансовыми рисками с помощью производных 

финансовых инструментов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 

экономики 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

применению финансовых и денежно-кредитных методов регулирования 

экономики. 

Компетенции ОК-1.  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1. Способность владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых 

форм 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Содержание, объекты и формы финансового регулирования. 

Тема 2. Методы финансового регулирования, их характеристика. 

Тема 3. Методы государственной финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности. 

Тема 4. Финансовое стимулирование инноваций. 

Тема 5. Финансовое стимулирование социальных процессов. 

Тема 6. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Тема 7. Регулирование наличного денежного оборота. Валютное 

регулирование и валютный контроль. 

Тема 8. Денежно-кредитная политика Банка России. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

вопросам функционирования финансовых рынков, практического 

применения финансовых инструментов, посреднической и 

инвестиционной деятельности финансовых институтов на финансовых 

рынках. 

Компетенции ПК-2. Способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения финансово-экономических 

расчетов 

ПК-11. Способность обосновать на основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию поведения экономических агентов на 

различных сегментах финансового рынка 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы функционирования 

финансовых рынков. 

Тема 2. Инструменты финансовых рынков. 

Тема 3. Виды, роль и функции финансово-кредитных институтов на 

финансовых рынках. 

Тема 4. Кредитные институты на финансовых рынках (коммерческие 

банки, кредитные кооперативы, кредитные союзы и др.), их операции и 

предоставляемые услуги. 

Тема 5. Институты коллективного инвестирования (паевые и 

акционерные инвестиционные фонды). 

Тема 6. Управляющие компании на финансовых рынках, их роль и 

функции по управлению активами институциональных инвесторов. 

Тема 7. Негосударственные пенсионные фонды. Формирование 

пенсионных активов и направления их использования. 

Тема 8. Страховые компании. Вложения страховых резервов на 

финансовых рынках. 

Тема 9. Инфраструктурные субъекты рынка ценных бумаг. Фондовые 

биржи и торгово-информационные системы. Участники депозитарной 

системы. 

Тема 10. Регулирование деятельности кредитно-финансовых 

институтов 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 20 – 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовый менеджмент 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по 

управлению финансами организаций в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Компетенции ПК-3. Способность разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм и методики их расчета. 

ПК-12. Способность руководить разработкой краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политикой и стратегией организаций их 

отдельных подразделений на основе критериев финансово-

экономической эффективности, а также финансовой политики 

публично-правовых образований 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Теоретические и организационные основы финансового 

менеджмента 

Тема 2. Система обеспечения финансового менеджмента 

Тема 3. Управление денежными потоками организации 

Тема 4. Стоимость денег во времени и ее использование 

Тема 5. Управление прибылью организации 

Тема 6. Управление активами организации 

Тема 7. Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности 

организации 

Тема 8. Стоимость капитала и оптимизация его структуры в 

организации 

Тема 9. Управление инвестициями в организации 

Тема 10. Управление финансовыми рисками организации 

Тема 11. Использование финансовой отчетности для управления 

финансами организации 

Тема 12. Финансовое прогнозирование и планирование в организации 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 18 – 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Экзамен 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансы закупочной деятельности 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков  по 

финансам закупочной деятельности в процессе осуществления 

государственных и коммерческих закупок. 

Компетенции ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-7. Способность осуществлять самостоятельно или руководить 

подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных 

решений и соответствующих нормативных и методических документов 

для реализации подготовленных проектов 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы организации закупочной деятельности. 

Тема 2. Механизм управления государственными закупками. 

Тема 3. Особенности финансов закупочной деятельности для субъектов 

хозяйствования  

Тема 4. Контрактная система в сфере государственных закупок. 

Тема 5. Методы расчета начальной (максимальной) цены контракта. 

Тема 6. Оценка эффективности системы государственных закупок. 

Тема 7. Нарушения в сфере закупочной деятельности. 

Тема 8. Международный опыт организации государственных закупок.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Очная форма обучения 

3/108 16 24 – 68 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 


