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1. Общие положения 

1.1. Дополнительная профессиональная программа (далее - ДПП) 
профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» представляет собой систему документов, на основании 

установленных квалификационных требований, профессионального 

стандарта «Специалист в оценочной деятельности» и требований 

соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» к результатам освоения программы. 

Цели и задачи реализации программы: 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

формирование системы профессиональных компетенций, знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- качественной подготовки конкурентоспособных и компетентных 

профессионалов, обладающих необходимыми, полезными и актуальными 

знаниями в области финансового менеджмента, востребованных 

государством и обществом; 

- выполнения нового вида профессиональной деятельности в области 

оценки стоимости недвижимости; 

- расширения спектра трудовых действий/трудовых функций. 

 



ДПП ориентирована на получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Основные задачи обучения: 

- обеспечить формирование необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности умений и навыков; 

- приобрести знания и развить профессиональные компетенции в 

области оценочной деятельности в соответствии с современными методами. 

ДПП реализуется на русском языке. 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок освоения – 846 часов. 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ДПП 
 

Нормативно-правовую базу разработки ДПП «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» составляют: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы»; 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.11.2018 

№ 742н об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

оценочной деятельности»; 

- Приказ 12.11.2015 № 1327 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата); 
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- Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденный постановлением Минтруда России 

от 21.08.1998 № 37 (ред. от 27.03.2018); 

- Государственные требования к программе профессиональной 

переподготовки оценщиков в Российской Федерации (утверждены 

Минобрнауки 12.05.2000); 

- Устав АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА»; 

- Локальные акты университета. 

 

1.3. Требования к слушателю 

  

Слушателями дополнительной профессиональной программы «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» могут быть: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование любой ступени; 

 - лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование на выпускном курсе обучения.  

Вступительные испытания при приеме на программу 

профессиональной переподготовки не предусмотрены. 

 

2. Планируемые результаты обучения 
 

2.1. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 
 

К-1 способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами;  

К-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы производить необходимые для составления 

отчета об оценке расчеты;  

К-3 способность устанавливать основные ценообразующие 

факторы, влияющие на стоимость объекта оценки, изучать рынок и 

стоимость аналогичных объектов;  

К-4 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки (К-4);  

К-5 способность своевременно составлять и передавать заказчику 

отчет об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию; 

К-6 способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 



нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки. 

  

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и формируемых в них компетенций 

 
Название учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
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Общее 

количество 

компетенций 

1. Правовое обеспечение 

формирования, обращения и 

оценки стоимости имущества   

16 1 1    1 3 

2. Микро- и 

макроэкономические основы 

рыночного ценообразования 

16   1 1   2 

3. Бухгалтерский учет, аудит 

и основы налогообложения 
24 1   1   2 

4. Экономический анализ 22   1 1   2 
5. Математические методы в 

оценке 
20 1 1     2 

6. Инвестиции 18   1 1   2 
7. Основы оценки стоимости 

имущества, недвижимости 
82 1 1   1 1 4 

8. Практические аспекты 

оценки стоимости недвижимости 
38 1 1   1 1 4 

9. Основы оценки стоимости 

машин, оборудования и 

транспортных средств 

92 1 1   1 1 4 

10. Практические аспекты 

оценки стоимости машин, 

оборудования и транспортных 

средств 

36 1 1   1 1 4 

11. Основы оценки стоимости 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

84 1 1   1 1 4 

12. Основы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 
90 1 1   1 1 4 

13. Оценка стоимости земли 40 1 1   1 1 4 
14. Ценообразование в 

строительстве, машиностроении и 

приборостроении 

38   1 1   2 

15. Оценка стоимости ценных 

бумаг 
28 1 1   1 1 4 

16. Практические аспекты 

оценки стоимости предприятия 

(бизнеса) 

80 1 1   1 1 4 

17. Оценка стоимости 

кредитно-финансовых институтов 
22 1 1   1 1 4 

 



 Область профессиональной деятельности слушателей: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти. 

Объекты профессиональной деятельности 

- имущество различных форм собственности; 

- недвижимость и земельные участки; 

- нематериальные активы и интеллектуальная собственность; 

- предприятия (бизнес); 

- кредитно-финансовые институты; 

- ценные бумаги. 

Виды профессиональной/трудовой деятельности 

- консультативная; 

- научно-исследовательская; 

- аналитическая; 

- оценочная; 

- расчетно-экономическая; 

- управленческая. 

Задачи профессиональной деятельности 

Слушатель должен решать следующие задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- производить анализ исходной информации для принятия решения о 

выборе методов проведения оценки, установления основных 

ценообразующих факторов; 

- производить необходимые расчеты в соответствии с выбранными 

методами и стандартами оценки, принятыми допущениями; 

- определять итоговую величину стоимости объекта оценки, 

ограничения и пределы применения полученного результата; 

- своевременно составлять и передавать заказчику отчет об оценке 

объекта оценки  в соответствии с установленными к его форме и содержанию 

требованиями; 

- консультировать клиентов о действующем законодательстве, 

регулирующем оценочную деятельность, нормативно-правовых требованиях 

при определении стоимости объектов оценки. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ДПП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ДПП регламентируются: 

- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- рабочими программами учебных дисциплин;  

- материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 



 

4. Организационно-педагогические условия реализации ДПП 
 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, выполнение 

аттестационной работы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

4.1. Кадровое обеспечение ДПП 

 

Реализация ДПП программы профессиональной переподготовки 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее направленности программы, осваиваемой слушателями, 

либо дополнительное профессиональное образование - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

направленности дополнительной профессиональной программы, 

осваиваемой слушателями, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

 

4.2. Учебно-методическое, информационное и  

материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Дополнительная профессиональная программа обеспечена 

необходимой учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы 

включен в рабочую программу дисциплины. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями, необходимой учебной литературой по всем дисциплинам 

программы. 

Вуз располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий.  

 

5. Особенности реализации программы для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в учебной группе. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д. 

В целях доступности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается: 



1. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети «Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение альтернативных форматов учебных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, в здание организации; 

2. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

аудитории, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Форма проведения аттестации для обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачёте или экзамене. 
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Учебный план  

дополнительной профессиональной программы   

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 

№ п/п 
Название учебных предметов, 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Правовое обеспечение 

формирования, обращения и 

оценки стоимости имущества   

16 4 - - 4 12 

Зачет 

ОП.02 Микро- и макроэкономические 

основы рыночного 

ценообразования 

16 4 - - 4 12 

Зачет 

ОП.03 Бухгалтерский учет, аудит и 

основы налогообложения 
24 8 4 - 12 12 

Экзамен 

ОП.04 Экономический анализ 22 8 4 - 12 10 Экзамен 

ОП.05 Математические методы в оценке 20 4 4 - 8 12 Зачет 

ОП.06 Инвестиции 18 8 - - 8 10 Зачет 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СД.01 
Основы оценки стоимости 

имущества, недвижимости 
82 16 16 - 32 50 

Экзамен, 

Курс. раб. 

СД.02 
Практические аспекты оценки 

стоимости недвижимости 
38 - 12 - 12 26 Зачет 

СД.03 

Основы оценки стоимости машин, 

оборудования и транспортных 

средств 

92 16 16 - 32 60 
Экзамен, 

Курс. раб. 

СД.04 

Практические аспекты оценки 

стоимости машин, оборудования 

и транспортных средств 

36 - 12 - 12 24 Зачет 

СД.05 

Основы оценки стоимости 

нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

84 12 12 - 24 60 Экзамен 

СД.06 
Основы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 
90 16 16 - 32 58 Экзамен 

СД.07 Оценка стоимости земли 40 8 8 - 16 24 Зачет 



СД.08 

Ценообразование в строительстве, 

машиностроении и 

приборостроении 

38 8 8 - 16 22 Зачет 

СД.09 Оценка стоимости ценных бумаг 28 8 8 - 16 12 Зачет 

СД.10 
Практические аспекты оценки 

стоимости предприятия (бизнеса) 
80 - 40 - 40 40 Зачет 

СД.11 
Оценка стоимости кредитно-

финансовых институтов 
22 8 8 - 16 6 Экзамен 

 Итоговая аттестация        

 

Подготовка и защита 

выпускной аттестационной 

работы 

100     100  

 Всего часов 846 128 168 - 296 550  
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Календарный учебный график 

  дополнительной профессиональной программы  

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 

 

Срок обучения – 7 месяцев. 

 

Теоретическое обучение: с 1 по 24 неделю. 

 

Итоговая аттестация: с 25 по 28 неделю. 
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Аннотированные рабочие программы учебных дисциплин 

 

ОП.01. Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки 

собственности  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Юридическое исследование права. Федеральный Закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» Структура и основные положения 

договора Оценщика с Заказчиком. Взаимосвязь и взаимозависимость 

экономической стоимостной оценки стоимости имущества с действующей 

системой законодательных и нормативно-правовых документов России. 

Практика проведения переговоров и заключения договоров на проведение 

оценочных работ. 

 

ОП.02. Микро- и макроэкономические основы рыночного 

ценообразования 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность устанавливать основные ценообразующие факторы, 

влияющие на стоимость объекта оценки, изучать рынок и стоимость 

аналогичных объектов (К-3);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки (К-4).  

Краткое содержание: 

Экономические ресурсы: природные, капитальные, трудовые, 

информационные. Относительная ограниченность экономических ресурсов. 

Собственность: сущность и формы. Структура прав собственности, передача 

прав. Экономические интересы, соотношение экономических интересов, 

целей и средств. Экономические блага и их классификация. Общественное 

воспроизводство и его фазы: производство, распределение, обмен 

и потребление. Рыночная экономика и её характерные черты. Условия её 

функционирования. Конкуренция и ее виды. Рынок: сущность, объекты, 

субъекты, структура. Рыночный механизм. Преимущества и ограниченность 

рыночного механизма. Внешние эффекты (экстерналии). Экономическая 



теория и микроэкономика. Методы микроэкономики. Краткосрочный 

и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Основы теории спроса и предложения. Поведение потребителя 

и потребительский выбор. Фирма: теоретические основы внутренней 

организации и рыночной деятельности. Издержки производства фирмы. 

Результаты производства и равновесие фирмы. Рынок труда, капитала 

и земли. Основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель 

равновесия «доходы - расходы». Денежный рынок. Макроэкономическое 

равновесие на товарном и денежном рынках. Экономический рост. 

 

ОП.03. Бухгалтерский учет, аудит и основы налогообложения 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки (К-4).  

Краткое содержание: 

Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и 

метод бухгалтерского учета; балансовое обобщение, система бухгалтерских 

счетов, двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные 

регистры; инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; 

формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и 

концепции финансового учета; принципы финансового учета, 

организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах; основное 

содержание и порядок ведения учета: денежных средств, дебиторской 

задолженности, инвестиций в основной капитал, основных средств, 

арендованного имущества, нематериальных активов, долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, производственных запасов, текущих 

и долгосрочных обязательств, капитала, фондов и резервов, издержек 

хозяйственной деятельности, готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации, финансовых результатов и использования прибыли, 

хозяйственных операций на забалансовых счетах, содержание и порядок 

составления финансовой отчетности; выбор и проектирование систем учета и 

контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек производства и 

продаж продукции по видам расходов, местам формирования, центрам 

ответственности; учет и распределение затрат по объектам калькулирования; 

маржинальный доход; методы калькулирования как базы ценообразования, 

использование данных управленческого учета для анализа и обоснования 

решений на разных уровнях управления.  



Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и задачи; 

роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики; 

направления аудиторских проверок; пользователи материалов аудиторских 

заключений; отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы; 

нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской 

деятельности; виды аудита и аудиторских услуг; международные и 

отечественные стандарты аудиторской деятельности; качество аудита; 

профессиональная этика аудитора; планирование и программа аудита; 

основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских 

проверок; понятие существенности и риска в аудите; оценка системы 

внутреннего контроля; аудиторская выборка; аудиторские доказательства и 

документы; порядок подготовки аудиторского заключения.  

Практический аудит: технология и методика проведения аудиторских 

проверок в организациях разного профиля; выбор основных направлений 

аудиторской проверки; аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала; аудит системы управления организацией; аудит 

организации бухгалтерского учета и учетной политики; аудит расчетов; 

аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами; аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами; аудит издержек производства; аудит финансовых результатов; 

оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации; 

виды и порядок подготовки аудиторских заключений; роль финансового 

анализа в аудиторской деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее 

оценка; особенности организации и аналитических процедур внутреннего 

аудита; внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера 

со стороны собственников (акционеров); взаимоотношения внутренних 

аудиторов с аудиторскими фирмами. 

Налоги в экономической системе страны. Формирование и учёт 

налогооблагаемой базы. Федеральные, местные и налоги субъектов 

Российской Федерации. Налогообложение имущества. 

 

ОП.04. Экономический анализ 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность устанавливать основные ценообразующие факторы, 

влияющие на стоимость объекта оценки, изучать рынок и стоимость 

аналогичных объектов (К-3);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки (К-4).  

Краткое содержание: 

Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура 

комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы 



анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-

организационного уровня и других условий производства. Анализ 

технической оснащенности  производства, возрастного состава основных 

фондов. Анализ и оценка уровня организации производства и управления. 

Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на 

анализ организационно-технического уровня. Анализ и управление затратами 

и себестоимостью продукции. Анализ использования производственных 

ресурсов. Особенности анализа прямых, переменных и постоянных затрат. 

Комплексная оценка резервов производства. Финансовые результаты 

коммерческой организации и методы их анализа. Анализ эффективности 

капитальных и финансовых вложений (инвестиционный анализ). Финансовое 

состояние коммерческой организации и методы его анализа. Анализ 

финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности организации.  

Методы комплексного анализа и оценка бизнеса. Методики рейтингового 

анализа. 

 

ОП.05. Математические методы в оценке 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2).  

Краткое содержание: 

Примеры математических моделей объектов оценки. Эффективная и 

номинальная ставка процента. Вычисление ставки дисконтирования и 

количества периодов начисления процентов. Методы математической 

статистики в оценке стоимости имущества. 

 

ОП.06. Инвестиции 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность устанавливать основные ценообразующие факторы, 

влияющие на стоимость объекта оценки, изучать рынок и стоимость 

аналогичных объектов (К-3);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки (К-4).  

Краткое содержание: 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный 

процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники 

инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, 



значение и цели инвестирования. Понятие инвестиционного проекта, 

содержание, классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и 

анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные 

результаты реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные качества 

ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке 

эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного 

портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и риск 

по портфелю. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный 

портфель. Стратегия управления портфелем. Инвестиции, осуществляемые в 

форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и 

ответственность. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

Организация подрядных отношений в строительстве. Источники 

финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и 

заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала 

в России. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное 

финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового 

финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. 

Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное 

финансирование. Ипотечное кредитование. 

 

СД.01 Основы оценки стоимости имущества, недвижимости 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Характеристики, классификации и способы описания всех видов 

имущества как объектов оценки. Назначение оценки, направления и 

специализации оценочной деятельности, области применения результатов 

оценки. Определения понятий затрат, цены и стоимости; характеристики 

объекта и параметры среды его функционирования как ценообразующие 

факторы. Определения понятий, сравнительный анализ и сферы применения 



различных видов стоимости. Основные подходы и методы в оценке 

рыночной стоимости объектов. 
Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Определение 

стоимости земли в составе объекта. Определение накопленного износа 

Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. 

Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Анализ рисков при 

оценке недвижимости. Методы анализа рисков Использование результатов 

анализа в оценке рыночной стоимости доходных объектов. Примеры   

оценки   для   разных   типов   недвижимости. Практика многофакторного 

регрессивного анализа данных о продажах объектов и арендных ставках. 

Специфические особенности российской практики получения и оценки 

арендного дохода. Типы инструментов финансирования инвестиций в 

недвижимость и влияние выбора инструмента на расчетную стоимость 

объекта. Схема определения изменения долей заемного и собственного 

капитала в стоимости объекта. Использование техники ипотечно-

инвестиционного анализа. Практика оценки объектов недвижимости в 

составе активов предприятия. Особенности кодирования состояния объекта и 

его местоположения. Определение границ зон применения моделей. 

Практика применения методов массовой оценки для определения ставок 

арендной платы и оценки стоимости объектов. Анализ наилучшего и 

наиболее эффективного использования участка. Особенности оценки прав 

аренды участка под застройку. Ценообразование и себестоимость земель 

лесных ресурсов и оценка лесных ресурсов. Техника проведения кадастровой 

оценки и представления отчета. Основные технологии организации 

строительного производства. Сметно-нормативная база в строительстве и 

определение стоимости предмета торгов на основе УПБС ВР, УПВС. Анализ  

рисков   в строительстве. 

 

СД.02 Практические аспекты оценки стоимости недвижимости 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Характеристики, классификации и способы описания всех видов 

имущества как объектов оценки. Назначение оценки, направления и 

специализации оценочной деятельности, области применения результатов 



оценки. Определения понятий затрат, цены и стоимости; характеристики 

объекта и параметры среды его функционирования как ценообразующие 

факторы. Определения понятий, сравнительный анализ и сферы применения 

различных видов стоимости. Основные подходы и методы в оценке 

рыночной стоимости объектов. 
Оценка стоимости недвижимости затратным подходом. Определение 

стоимости земли в составе объекта. Определение накопленного износа 

Оценка стоимости недвижимости подходом сравнительного анализа продаж. 

Оценка стоимости недвижимости доходным подходом. Анализ рисков при 

оценке недвижимости. Методы анализа рисков Использование результатов 

анализа в оценке рыночной стоимости доходных объектов. Примеры   

оценки   для   разных   типов   недвижимости. Практика многофакторного 

регрессивного анализа данных о продажах объектов и арендных ставках. 

Специфические особенности российской практики получения и оценки 

арендного дохода. Типы инструментов финансирования инвестиций в 

недвижимость и влияние выбора инструмента на расчетную стоимость 

объекта. Схема определения изменения долей заемного и собственного 

капитала в стоимости объекта. Использование техники ипотечно-

инвестиционного анализа. Практика оценки объектов недвижимости в 

составе активов предприятия. Особенности кодирования состояния объекта и 

его местоположения. Определение границ зон применения моделей. 

Практика применения методов массовой оценки для определения ставок 

арендной платы и оценки стоимости объектов. Анализ наилучшего и 

наиболее эффективного использования участка. Особенности оценки прав 

аренды участка под застройку. Ценообразование и себестоимость земель 

лесных ресурсов и оценка лесных ресурсов. Техника проведения кадастровой 

оценки и представления отчета. Основные технологии организации 

строительного производства. Сметно-нормативная база в строительстве и 

определение стоимости предмета торгов на основе УПБС ВР, УПВС. Анализ  

рисков   в строительстве. 

 

СД.03. Основы оценки стоимости машин, оборудования и 

транспортных средств 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  



Краткое содержание: 

Рынок машин и оборудования. Особенности определения различных 

видов износа в оценке оборудования. Итоговая величина рыночной 

стоимости машин и оборудования. Особенности оценки стоимости машин и 

оборудования различного назначения. Принцип лучшего и наиболее 

эффективного использования при оценке машин, оборудования и 

транспортных средств. Оценка оборудования на рынке с низкой 

активностью. Определение влияния различных параметров оборудования на 

его стоимость. Применение доходного подхода для оценки оборудования. 

Оценка ликвидационной и утилизационной стоимости машин и 

оборудования. Практические примеры комплексной оценки машин и 

оборудования. Государственная регистрация судов и летательных аппаратов. 

Документы, регламентирующие эксплуатацию судов и летательных 

аппаратов. Практика оценки судов. Практика оценки летательных аппаратов. 

 

СД.04. Практические аспекты оценки стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Рынок машин и оборудования. Особенности определения различных 

видов износа в оценке оборудования. Итоговая величина рыночной 

стоимости машин и оборудования. Особенности оценки стоимости машин и 

оборудования различного назначения. Принцип лучшего и наиболее 

эффективного использования при оценке машин, оборудования и 

транспортных средств. Оценка оборудования на рынке с низкой 

активностью. Определение влияния различных параметров оборудования на 

его стоимость. Применение доходного подхода для оценки оборудования. 

Оценка ликвидационной и утилизационной стоимости машин и 

оборудования. Практические примеры комплексной оценки машин и 

оборудования. Государственная регистрация судов и летательных аппаратов. 

Документы, регламентирующие эксплуатацию судов и летательных 

аппаратов. Практика оценки судов. Практика оценки летательных аппаратов. 

 



СД.05. Основы оценки стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Понятие интеллектуальной собственности Понятия стоимости 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Основные 

принципы и подходы к оценке стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. Сравнительный анализ различных видов 

методов оценки. Особенности оценки патентов и лицензий для продаж. 

Управление нематериальными активами. Объекты авторского права и 

смежных прав. Возникновение авторского права. Объекты коммерческой 

тайны. Понятие «портфеля прав» на объекты интеллектуальной 

собственности. Коммерческие операции с объектами ИС. Особенности 

ценообразования на рынке изобретений. Рынок товарных знаков и знаков 

обслуживания. Оценка стоимости доходным, затратным и сравнительным 

подходами. Понятие «гудвилл» (деловой репутации). Формирование рынка 

программных продуктов. Лицензионные операции и ОИС. Практика расчета 

стоимости лицензии по различным объектам интеллектуальной 

собственности. Определение размера вознаграждения авторам объектов 

интеллектуальной собственности. Налоговые регуляторы и льготы в 

хозяйственных операциях с нематериальными активами. Управление 

нематериальными активами предприятий. Перечень видов и категорий 

нематериальных активов. 

 

СД.06. Основы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  



- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Доходный подход. Сравнительный подход. Затратный подход. Итоговое 

заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Особенности 

оценки предприятий в целях инвестирования. Стоимость предприятия и 

факторы. Прогноз денежных потоков. Прикладные вопросы метода чистых 

активов. Ликвидационная стоимость. Обоснование итоговой величины 

стоимости. Прикладные вопросы разработки программ реструктуризации 

бизнеса. 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные оценки стоимости предприятия (бизнеса), 

решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков студентов в области оценки и проверки их знаний и 

умений: оценки стоимости имущества, недвижимости, машин, оборудования 

и транспортных средств, нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности предприятия. 

 

СД.07. Оценка стоимости земли 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Рынок земли, структура, функции, объекты и субъекты, виды сделок с 

землей и сегментация рынка, основы рыночного ценообразования, факторы, 

определяющие спрос и предложение. Земельная рента как форма дохода в 

оценке стоимости участка. Анализ наилучшего и наиболее эффективного 

использования участка: особенности алгоритма и практика использования 

результатов в оценке стоимости. Особенности методов оценки земельных 

участков под застройку: сравнительного анализа продаж, качественного 



сравнительного анализа продаж, распределения и выделения, разбивки на 

участки. Особенности применения техники остатка для оценки земельных 

участков в городе, в том числе с учетом продолжительности строительства. 

Особенности оценки прав аренды участка под застройку. Ценообразование и 

себестоимость сельскохозяйственной продукции, оценка сельскохозяйст-

венных земель методом капитализации земельной ренты. Ценообразование и 

себестоимость земель лесных ресурсов и оценка лесных ресурсов. 

Назначение, регламентация, методы и процедуры кадастровой оценки 

земель. Кадастровая оценка сельскохозяйственных, городских и лесных 

земель. Техника проведения кадастровой оценки и представления отчета. 

 

СД.08. Ценообразование в строительстве, машиностроении и 

приборостроении 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность устанавливать основные ценообразующие факторы, 

влияющие на стоимость объекта оценки, изучать рынок и стоимость 

аналогичных объектов (К-3);  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для определения итоговой величины 

стоимости объекта оценки (К-4).  

Краткое содержание: 

Основы ценообразования и его особенности в строительстве. 

Методическая и нормативная базы определения стоимости строительной 

продукции. Порядок разработки, экспертизы и утверждения проектно-

сметной документации. Определение объемов строительных работ. 

Определение сметных цен на материалы, изделия и конструкции. 

Методические положения по определению размера средств на оплату труда 

рабочих. Определение стоимости эксплуатации строительных машин. 

Определение накладных расходов и сметной прибыли. Лимитированные 

затраты и стоимость оборудования. Сметная документация и примеры 

составления смет. Укрупненные сметные показатели. Инвесторская смета и 

подрядные торги в строительстве. 

Учет затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции, 

Факторы рынка, влияющие на уровень цен. Ценовая политика предприятия. 

Принцип лучшего и наиболее эффективного использования при оценке 

машин, оборудования и транспортных средств. 

 

СД.09. Оценка стоимости ценных бумаг 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  



- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Ценные бумаги, как объект оценки. Понятие стоимости ценных бумаг и 

факторы ее определяющие. Взаимосвязь внутренней стоимости и рыночной 

цены ценной бумаги. Нормативно-правовая база оценки ценных бумаг в 

России. Международные стандарты оценки стоимости финансовых 

инструментов. Использование инструментального анализа в процессе оценки 

стоимости финансовых инструментов. Влияние финансового состояния и 

способности эмитента на величину рыночной стоимости ее ценных бумаг. 

Методы фундаментального анализа. Место и значение технического анализа 

фондового рынка и рынков отдельных финансовых инструментов при оценке 

их стоимости. Основные показатели фондового рынка, используемые в 

техническом анализе Оценка долговых ценных бумаг. Анализ и методы 

оценки ценных бумаг с фиксированным доходом. Возможные источники 

доходов по долговым ценным бумагам. Особенности оценки рыночной 

стоимости государственных долговых обязательств и корпоративных 

облигаций. Использование метода дисконтированных денежных потоков при 

оценке рыночной стоимости различных видов облигаций: купонных, 

бескупонных, с плавающим купоном, обеспеченных, возвратных, 

конвертируемых, обменных и др. Оценка ценных бумаг с фиксированным 

доходом. Оценка векселей, депозитных и сберегательных сертификатов. 

Оценка долевых ценных бумаг. Анализ и методы оценки целевых ценных 

бумаг. Особенности оценки различных видов акции: обыкновенных и 

привилегированных; акций с равномерно возрастающими дивидендами и 

акций компаний с изменяющимся темпом роста. Особенности оценки 

производных ценных бумаг. 

 

СД.10. Практические аспекты оценки стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 



нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Доходный подход. Сравнительный подход. Затратный подход. Итоговое 

заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Особенности 

оценки предприятий в целях инвестирования. Стоимость предприятия и 

факторы. Прогноз денежных потоков. Прикладные вопросы метода чистых 

активов. Ликвидационная стоимость. Обоснование итоговой величины 

стоимости. Прикладные вопросы разработки программ реструктуризации 

бизнеса. 

Комплекс ситуационных задач, базирующихся на «сквозном» примере, 

охватывающем все основные оценки стоимости предприятия (бизнеса), 

решение которых преследует цели систематизации профессиональных 

практических навыков студентов в области оценки и проверки их знаний и 

умений: оценки стоимости имущества, недвижимости, машин, оборудования 

и транспортных средств, нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности предприятия. 

 

СД.11. Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

- способность на основе исходных данных об объекте оценки 

принимать решение о выборе методов проведения оценки в соответствии со 

стандартами (К-1);  

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы производить необходимые для составления отчета об оценке 

расчеты (К-2);  

- способность своевременно составлять и передавать заказчику отчет 

об оценке объекта оценки в соответствии с требованиями к его форме и 

содержанию (К-5); 

- способность консультировать клиентов о действующем 

законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также о 

нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо 

руководствоваться при определении стоимости объектов оценки (К-6).  

Краткое содержание: 

Особенности оценки стоимости различных видов финансовых 

институтов. Основные виды корректировок. Оценка финансовых институтов 

по собственному капиталу. Выбор аналога на российском и западном рынке. 

Особенности оценки паевых инвестиционных фондов. Оценка финансовых 

институтов в случае их ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестаций. 

 
Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Зачет представляет 

собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным 

проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускников 

требованиям ДПП. Зачет проводится с целью проверки уровня и качества 

профессиональной подготовки слушателей и должен, наряду с требованиями 

к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками. Зачет позволяет выявить и оценить 

уровень сформированности компетенций у выпускника для решения 

профессиональных задач, готовность к новым видам профессиональной 

деятельности.  

 

Зачет проводится в форме защиты выпускной аттестационной работы. 
 

Перечень тем выпускной аттестационной работы 

 

1. Взаимосвязь и взаимозависимость экономической стоимостной 

оценки стоимости имущества с действующей системой законодательных и 

нормативно-правовых документов России. 

2. Экономические интересы, соотношение экономических интересов, 

целей и средств.  

3. Экономические блага и их классификация. 

4. Общественное воспроизводство и его фазы: производство, 

распределение, обмен и потребление.  

5. Рыночная экономика и её характерные черты. Условия её 

функционирования.  

6. Конкуренция и ее виды. 

7. Основы теории спроса и предложения. Поведение потребителя 

и потребительский выбор.  

8. Фирма: теоретические основы внутренней организации и рыночной 

деятельности. Издержки производства фирмы. Результаты производства 

и равновесие фирмы. 

9. Рынок труда, капитала и земли. Основные макроэкономические 

показатели. 

10. Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и 

метод бухгалтерского учета. 

11. Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и 

задачи; роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики. 

12. Практический аудит: технология и методика проведения 

аудиторских проверок в организациях разного профиля. 

13. Налоги в экономической системе страны. Формирование и учёт 

налогооблагаемой базы. Федеральные, местные и налоги субъектов 

Российской Федерации. Налогообложение имущества. 

 

 

 



 

Критерии оценивания 

 

Оценка ответа слушателя на итоговой аттестации определяется в ходе 

заседания итоговой аттестационной комиссии (далее – ИАК). Решение 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты решения ИАК оцениваются по системе: зачтено/не зачтено. 

«Зачтено» ставится слушателю, показавшему теоретические знания, в 

целом соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений, в целом 

подтвердившему освоение компетенций. 

«Не зачтено» ставится слушателю, обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки, не подтвердившему освоение компетенций. 

 

 

 


