
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Управление стоимостью бизнеса в сфере природопользования» 

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Наименование Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики – учебная 

Форма проведения практики - дискретная 

Способ проведения практики - стационарная 

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-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-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-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 

ПК-15 

Способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности 

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 

ВПК-2 

Способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК 

Краткое 

содержание 

1. Сопоставимый анализ международных, европейских, 

федеральных стандартов оценки и законодательства в сфере 

оценочной деятельности. 

2. Составление информационного запроса, технического задания 

и договора на оценку 

3. Идентификация и характеристика влияния внешних факторов 

на стоимость бизнеса. 

4. Преобразование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации для целей оценки стоимости бизнеса. 

5. Финансовый анализ деятельности организации для целей 

оценки стоимости бизнеса. 

6. Расчет стоимости объекта оценки (бизнеса) с использованием 

прикладных программ. 

7. Подготовка отчет об оценке стоимости бизнеса в соответствии 

с требованиями законодательства. 

8. Экспертиза отчетов об оценке объектов агробизнеса и 

подготовка экспертного заключения. 

Трудоемкость 

 

6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
  



Аннотация рабочей программы практики: 
 

Наименование Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики - производственная 

Форма проведения практики - дискретная 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

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-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-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-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 

ПК-15 

Способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и 

некоммерческим организациям различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, по вопросам 

совершенствования их финансовой деятельности 

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 

ВПК-2 



Способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК 

Краткое 

содержание 

Блок 1 

1. Проведение анализа количественных и качественных характеристик 

отдельных объектов бизнеса на основании правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов 

2. Оценка стоимости земельных и водных ресурсов организации 

3. Оценки стоимости внеоборотных и оборотных активов организации 

4. Оценки финансовых активов организации 

5. Оценка нематериальных активов и объектов интеллектуальной 

собственности организации 

Блок 2 

1. Изучение операционной деятельности организации 

2. Изучение основных направлений инвестиционной деятельности и ее 

влияния на стоимость бизнеса 

3. Изучение финансовой деятельности и ее влияния на стоимость 

бизнеса 

4. Экспресс-анализ деятельности организации в целях оценки бизнеса 

5. Оценка стоимости бизнеса 

6. Разработка мероприятий по управлению стоимостью бизнеса 

Трудоемкость 

 

30 з.е./ 20 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы практики: 
 

Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид (тип) практики - преддипломная 

Форма проведения практики - дискретная 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Компетенции 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 

ПК-19 

Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, выбор методов и средств решения 

задач исследования 

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 

ПК-21 

Способность выявлять и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и кредита 

ПК-25 

Способность интерпретировать результаты финансово-экономических 

исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития организаций, в 

том числе финансово-кредитных 

ВПК-1 

Способность управлять стоимостью бизнеса в сфере 

природопользования и осуществлять экспертизу отчетов о ее оценке 

ВПК-2 

Способность осуществлять финансовое управление и управление 

инвестиционными проектами в сфере АПК 

Краткое 

содержание 

1. Мониторинг функционирования объекта (базы) исследования 

выпускной квалификационной работы магистра 

2. Разработка предложений по совершенствованию и оптимизации 

объекта (базы) исследования выпускной квалификационной работы 

магистра 

3. Подготовка и оформление отчета о преддипломной практике и 

выпускной квалификационной работы магистра  

 

Трудоемкость 

 

15 з.е./ 10 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


