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1. Аннотация к образовательной программе
Нормативные основания для разработки ООП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам";
 Устав Академии,
 Локальные нормативные акты Академии по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности
Реализация
программы
профессиональной
переподготовки
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Цель:
подготовка
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных специалистов в области оценки и управления
стоимости предприятия (бизнеса).
Программа позволяет слушателям получить теоретические и
практические знания в области оценки недвижимости, предприятия
(бизнеса).
Планируемые результаты обучения:
Освоение профессиональных компетенций происходит в процессе
изучения перечисленных в учебном плане профессиональных дисциплин.
Профессиональные
компетенции
базируются
на
требованиях
профессионального стандарта "Специалист в оценочной деятельности", а
также Приказа Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата)".
Знать

знать сущности и содержания основных понятий и
категорий бухгалтерского учета;
знать нормативно-правовой базы бухгалтерского
учета в РФ;
знать основы методологии бухгалтерского учета;
знать требования к процессу формирования учетной политики экономического субъекта и практической организации на ее основе системы учета и отчетности;
знать техники ведения бухгалтерского учета;
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Уметь

знать порядок составления бухгалтерских проводок, отражающих факты хозяйственной жизни экономического субъекта;
формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта;
знать основы экономического анализа экономического субъекта;
знать основные приемы и методы анализа финансовой отчетности экономического субъекта.
знать сущность, цели, задачи и принципы портфельного инвестирования;
знать понятие права и государства;
знать теоретические основы макроэкономического планирования и прогнозирования.
уметь оценивать ожидаемую доходность и риск
отдельной акции и портфеля в целом;
уметь формировать комбинированный инвестиционный портфель;
уметь управлять портфелем из облигаций;
уметь применять математический аппарат при
исследовании
различных
экономических
и
управленческих задач;
уметь составлять план решения и реализовать его,
используя выбранные математические методы и
модели;
уметь анализировать и интерпретировать
полученные математических результатов;
уметь пользоваться справочными материалами и
пособиями, самостоятельно расширяя математические
знания, необходимые для решения прикладных задач;
уметь пользоваться нормативно-правовой базой,
регулирующей профессиональную оценочную деятельность;
уметь раскрывать сущности и содержания основных понятий и категорий, используемых в оценке стоимости;
уметь рассматривать особенности норм права,
свойственных для различных отраслей права;
уметь рассматривать государственное устройство
Российской Федерации в сравнении с другими государственными образованиями, существующими в
настоящее время;
уметь развивать правовую и политическую культуры обучающихся;
уметь формировать культурно-ценностного отно3

Владеть

шения к праву, закону, социальным ценностям правового государства;
уметь расширять и углублять теоретические знания о качественных особенностях экономических и социальных систем, количественные взаимосвязи и закономерности их развития;
уметь анализировать основные проблемы в области макроэкономического планирования и прогнозирования в РФ и возможные пути их решения;
уметь содействовать дальнейшему развитию экономических и управленческих навыков (способности к
осмысленному чтению, умению формулировать проблемы и критически анализировать пути их решения,
умению работать в малых группах и руководить ими,
умению публично выступать и вести дискуссии).
владеть методологией и методикой построения и
применения эконометрических моделей прогнозирования как для анализа состояния, так и для оценки закономерностей развития указанных систем;
владеть принципами макроэкономического анализа для решения широкого круга социально-экономических задач;
владеть навыками самостоятельной оценки микроэкономических явлений с позиции рационализации
хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и минимизации потерь;
владеть методами, способами и показателями анализа микроэкономических рынков для оценки и прогнозирования состояния собственного бизнеса;
владеть сущностью налогообложения и его взаимосвязи с социально-экономическим развитием государства;
владеть законодательной базы, регулирующей
налоговые правоотношения и исчисление налогов;
владеть методами расчета налоговых баз;
владеть нормативно-правовой базой, регулирующей оценку стоимости бизнеса;
владеть сущностью и содержанием основных понятий и категорий, используемых в оценке стоимости
бизнеса;
владеть методикой оценки стоимости бизнеса и
применения концепции стоимостно-ориентированного менеджмента;
владеть навыками оценки стоимости бизнеса;
владеть системой знаний в области профессио4

нальной оценочной деятельности в части оценки стоимости бизнеса и имущественного комплекса предприятия.
Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и/или уровней
квалификации
№
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Вид компетенций

Компетенции
экономической деятельности

Компетенции

Трудовая
функция

способен проводить переговоры с Определезаказчиками
об
определении ние стоистоимостей;
мостей объспособен составление задания на ектов I каопределение стоимостей в соответствии
тегории
с установленной формой;
сложности
способен провести анализ информации
В/04.6
о предприятии;
способен
провести
осмотр
и
фотографирование имущества;
способен установить технических и
правовых параметров, влияющих на
стоимость;
способен изучить рынок предприятий I
категории сложности;
способен проводить расчеты при
определении стоимости;
способен
составлять
итогового
документа об определении стоимостей
предприятий I категории сложности в
виде отчета, сметы, заключения

Успешное освоение дисциплин программы профессиональной
переподготовки с защитой курсовых работ, защитой аттестационной
работы, получения диплома о профессиональной переподготовке по
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», который дает право
вступления в саморегулируемую организацию оценщиков, а также
получения права на ведения нового вида профессиональной деятельности оценочной и приобретение профессии – «оценщик, эксперт».
Срок обучения: 520 часов.
Форма обучения: заочная.
Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.
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Организационно-педагогические условия:
Требования
к
материально-техническому
образовательной программы

оснащению

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов,
предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
Оборудование: специализированная мебель (мебель аудиторная
(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя.
Технические средства обучения: персональный компьютер;
мультимедийное оборудование (проектор, экран).
Помещение для самостоятельной работы обучающихся
Специализированная мебель (мебель аудиторная (столы, стулья,
доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя, персональный
компьютер; компьютерная техника с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Академии
Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается научнопедагогическими работниками Академии.
Требования к учебно-методическому обеспечению
Образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями учебной литературы по дисциплинам.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке).
Регламент
по
организации
образовательной программы

периодического

обновления

Академия ежегодно обновляет образовательную программу с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы.
Условия для обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов организуется образовательный процесс по
образовательной программе с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся.
Оценка качества освоения образовательной программы
проводится в отношении:
соответствия
результатов
освоения
дополнительной
профессиональной программы заявленным целям и планируемым
результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной
профессиональной
программы
установленным
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;
способности Академии результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению образовательных услуг.
Оценка качества освоения
проводится в следующей форме:

образовательной

программы

внутренний мониторинг качества образования.
Программа воспитания Академии на период обучения
Содержание воспитательной работы
1
Социальная адаптация
обучающихся

Гражданско-правовое,
патриотическое, экологическое воспитание

Мероприятия
2
кураторские часы; знакомство с Академией;
выбор актива группы;
лекция по истории Академии;
проведение мониторинга психологических качеств личности
студентов;
презентация и привлечение к участию в работе студенческих клубов и коллективов Академии;
месячники уборки территории, прилегающей к Академии.
организация и участие в работе студенческих дискуссионных
клубов по проблемам по истории, политике, праву, патриотизм;
организация и проведение мероприятий, разработка социальных проектов по вопросам межкультурного, межэтнического
и межконфессионального общения;
ознакомление обучающихся с работой судебных и правоохранительных органов, ОВД, прокуратуры и адвокатуры;
организация и участие в патриотических гражданских акциях.
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Профилактика здорового
образа жизни

проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, курения (лекции и беседы
наркологов, психотерапевтов, представителей судебных и
правоохранительных органов);
организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.

Духовно-нравственное и
эстетическое воспитание,
культурно-массовая работа

анкетирование с целью изучения личностных качеств обучающихся, их нравственно-этических позиций, духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей
и способностей;
участие в организации и работе студенческих творческих клубов, танцевальных объединений и др;
участие в организации и проведении традиционных культурно-массовых мероприятиях;
посещение театров, музеев и др. города.

Календарный план воспитательной работы
Месяц

сентябрь

октябрь

ноябрь

Социальная
Гражданско-право- Профилактика здо- Духовно-нравственадаптация обу- вое, патриотическое, рового образа
ное и эстетическое
чающихся
экологическое восжизни
воспитание, кульпитание
турно-массовая работа
Кураторские
Формирование актива Лекции:
действия Лекция: Россия, смотчасы; знакомство
обучающихся при
рящая в будущее
с Академией
угрозе терроризма;
правила пожарной
безопасности
Лекция по безопас- Лекция: Вежливость и
ности в Интернете этикет на каждый день
Лекция по исто- День пожилого чело- Трудовой десант по Анкетирование с целью
рии Академии
века
уборке территории изучения личностных
качеств обучающихся
Организация и участие в работе студенческих дискуссионных клубов по проблемам по истории,
политике, праву, патриотизм
Презентация и
Беседа с элементами Тренинг Учись гово- Экологическая играпривлечение к
дискуссии
рить «Нет»
викторина «Тропа исучастию в работе «Права и обязаннопытаний»
студенческих
сти обучающихся»
клубов и коллективов Академии
Лекция: Я здоровье
Посещение театра
берегу, сам себе я
помогу (по профилактике вредных
привычек)
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декабрь

январь

февраль

март

апрель

Работа замести- Организация взаимо- Организация и про- Лекция:
Вежливость
теля декана по помощи среди обуча- ведение массовых как основа воспитанновопросам посеющихся
оздоровительных, сти
щаемости и успефизкультурных
и
ваемости
спортивных мероприятий.
Коллективное творче- Профилактике
Участие в организации
ское дело с элемен- наркомании, куре- и работе студенческих
тами игры
ния (лекции и бе- творческих клубов, тан«Наши общие дела» седы
наркологов, цевальных объединепсихотерапевтов,
ний
представителей судебных и правоохранительных органов)
Пути решения Встреча с ветеранами Проблемная лекция: Участие в организации
конфликтных сиКурить или жить и работе студенческих
туаций
творческих клубов, танцевальных объединений
Посещение заня- Проблемная лекция: Проблемная лекция: Акция: Делать добро
тий: контроль по- Охрана окружающей Чистота – залог здоспешите
сещаемости и среды – дело каждого
ровья
успеваемости
Посещение заняПрофилактике
Лекция: Искусство обтий: контроль понаркомании, курещения
сещаемости и
ния (лекции и беуспеваемости
седы
наркологов,
психотерапевтов,
представителей судебных и правоохранительных органов)

май

Посещение заня- Встреча с ветеранами Лекция: Мое здоро- Посещение выставок
тий: контроль повойны и труда
вье в моих руках
сещаемости и
успеваемости
Подведение ито- Подведение итогов за День здоровья
Подведение итогов за
гов за год
год
год
Подведение итогов
за год
Лист индивиду- Лист индивидуальных Лист индивидуаль- Лист индивидуальных
Форма аттеальных достиже- достижений
ных достижений
достижений
стации
ний

3. Календарный план воспитательной работы
Месяц

Социальная
Гражданско-право- Профилактика здо- Духовно-нравственадаптация обу- вое, патриотическое, рового образа
ное и эстетическое
чающихся
экологическое восжизни
воспитание, кульпитание
турно-массовая работа
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сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

Кураторские
Формирование актива Лекции:
действия Лекция: Россия, смотчасы; знакомство
обучающихся при
рящая в будущее
с Академией
угрозе терроризма;
правила пожарной
безопасности
Лекция по безопас- Лекция: Вежливость и
ности в Интернете этикет на каждый день
Лекция по исто- День пожилого чело- Трудовой десант по Анкетирование с целью
рии Академии
века
уборке территории изучения личностных
качеств обучающихся
Организация и участие в работе студенческих дискуссионных клубов по проблемам по истории,
политике, праву, патриотизм
Презентация и
Беседа с элементами Тренинг Учись гово- Экологическая играпривлечение к
дискуссии
рить «Нет»
викторина «Тропа исучастию в работе «Права и обязаннопытаний»
студенческих
сти обучающихся»
клубов и коллективов Академии
Лекция: Я здоровье
Посещение театра
берегу, сам себе я
помогу (по профилактике вредных
привычек)
Работа замести- Организация взаимо- Организация и про- Лекция:
Вежливость
теля декана по помощи среди обуча- ведение массовых как основа воспитанновопросам посеющихся
оздоровительных, сти
щаемости и успефизкультурных
и
ваемости
спортивных мероприятий.
Коллективное творче- Профилактике
Участие в организации
ское дело с элемен- наркомании, куре- и работе студенческих
тами игры
ния (лекции и бе- творческих клубов, тан«Наши общие дела» седы
наркологов, цевальных объединепсихотерапевтов,
ний
представителей судебных и правоохранительных органов)
Пути решения Встреча с ветеранами Проблемная лекция: Участие в организации
конфликтных сиКурить или жить и работе студенческих
туаций
творческих клубов, танцевальных объединений
Посещение заня- Проблемная лекция: Проблемная лекция: Акция: Делать добро
тий: контроль по- Охрана окружающей Чистота – залог здоспешите
сещаемости и среды – дело каждого
ровья
успеваемости
Посещение заняПрофилактике
Лекция: Искусство обтий: контроль понаркомании, курещения
сещаемости и
ния (лекции и беуспеваемости
седы
наркологов,
психотерапевтов,
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представителей судебных и правоохранительных органов)
май
Посещение заня- Встреча с ветеранами Лекция: Мое здоро- Посещение выставок
тий: контроль повойны и труда
вье в моих руках
сещаемости и
успеваемости
Подведение ито- Подведение итогов за День здоровья
Подведение итогов за
гов за год
год
год
Подведение итогов
за год
Лист индивиду- Лист индивидуальных Лист индивидуаль- Лист индивидуальных
Форма аттеальных достиже- достижений
ных достижений
достижений
стации
ний
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