
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                Директор   Липецкого филиала 

Финуниверситета 

                                                                                  ____________ Н.Н. Нестерова  

                                                                                                «01» сентября 2018 г. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Научно-исследовательской работы 

 

 

  

РАЗРАБОТЧИК(И) РПД   

 М.А. Федотова, Т.В. Тазихина 

  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 «Экономика» 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы 

  

ГОД УТВЕРЖДЕНИЯ РПД 2016 г. 

 (основной РПД) 

СОСТАВИТЕЛЬ(И) 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РПД 

 

Кукина Е.Е. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ Заочная форма обучения 

 

 

Одобрено кафедрой «Финансы и кредит» 

(протокол 1 от «28» сентября 2018 г.) 

 

 

 



Содержание Приложения 

Наименование разделов РПД (в соответствии с приказами Финуниверситета 

от 02.03.2015 № 334/о, от 13.04.2017 №0782/о, от 01.12.2017 № 2131/о) 

 

Стр. 

Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах с выделением 

объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся 

(в семестре, в сессию) 

3 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

3 

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

4 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого 

программного обеспечения и информационных справочных систем                                     

4 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине                                                                               

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся (в семестре, в сессию) 

(все формы обучения) 
Вид учебной 

работы по НИР 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Направленность магистерской программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы»  

Всего: (в з.е. 

и часах) 

1 год (в часах) 2 год (в часах) 3 год (в часах) 

Общая 

трудоемкость 

НИР 

30/1080 12/432 12/432 6/216 

Контактная 

работа 

(Аудиторные 

занятия) 

40 16 16 8 

Самостоятельная 

работа 

1040 416* 416* 208* 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет:  

4, 6, 8, 9 

модули  

Зачет: 4 модуль   Зачет: 6, 8 

модули  

 

Зачет: 9 модуль  

 

*в том числе промежуточная аттестация (зачет) – 2 часа 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002 г., № 127-

ФЗ. 

4. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., № 208-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г., № 39-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

а) основная 

6.Исаева, Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях: 

Учеб. пособие / Е. А. Исаева. - М.: КноРус, 2019. - 174 с. - Тот же  [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа:  https://book.ru/book/932241 

https://book.ru/book/932241


7.Касьяненко, Т.Г. Основы оценки стоимости имущества: учебное пособие / 

Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. — М.: КноРус, 2016. — 272 с.  – [Электронный ресурс]. 

-  Режим доступа: https://book.ru/book/916987 

б) дополнительная  

8.Насретдинова, И.Т. Взаимодействие финансово-кредитных институтов и 

предприятий реального сектора в реализации инновационной деятельности: монография / 

И.Т. Насретдинова. — М.: Русайнс, 2018. — 296 с. - [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  https://book.ru/book/921501 

9.Основы оценки стоимости имущества: учебник / М.А. Федотова авт. и др. — М.: 

КноРус, 2019. — 272 с.  – [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

https://book.ru/book/932616 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-образовательный портал Финансового университета/ 

Компьютерная обучающая программа — URL: https://portal.fa.ru/. Доступ по логину и 

паролю. 

2. Электронные-библиотечные системы Информационно-образовательного 

портала Финансового университета — URL: https://portal.fa.ru/. Доступ по логину и 

паролю. 

3. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 

4. www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал 

5. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого учета 

6. www.gks.ru — Госкомстат РФ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1) Продукты компании Microsoft, включая ОС Windows 7, Windows 10, 

Office 365, Office 2010 (лицензионный договор № 1011637 от 24.07.2018) 

2) Антивирусная защита ESET NOD32 (лицензия № EAV-0225792802 от 

15.06.2018)  

3) Программный комплекс поиска текстовых заимствований в открытых 

источниках сети интернет «Антиплагиат-интернет», включая лицензию на 

модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по коллекции 

нормативно-правовой документации LEXPRO (лицензионный договор №453 

от 15.12.2017) 

https://book.ru/book/916987
https://book.ru/book/921501
https://book.ru/book/932616
https://portal.fa.ru/
https://portal.fa.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gks.ru/


4) Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет-версия), включая 

лицензию на модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по 

коллекции научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (лицензионный 

договор №454 от 15.12.2017) 

5) Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по коллекции 

диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки (РГБ) 

и лицензия на Веб-сервисы системы «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионный 

договор №455 от 15.12.2017)  

11.2. Современные профессиональные базы данных 

1) Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru (доступ свободный). 

11.3. Информационные справочные системы: 

1) Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

(Регистрационный номер клиента 48-70740-000695, договор об оказании 

информационных услуг №2235/1 от 01.09.2008 г.) 

2) Справочно-правовая система КонсультантПлюс (Регистрационный 

номер клиента 514389, договор об информационной поддержке №52/15 от 

17.11.2015) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная мультимедийная аудитория, оснащенная лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности, а также проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации 

Лаборатория «Развитие финансово-кредитной системы России в новых 

условиях цифровой экономики» 

Читальный зал библиотеки 

Специальные помещения для самостоятельной работы студентов. 
 

 

 

http://pravo.gov.ru/

