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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» (далее - магистерская программа), реализуемая ВУЗом по 

направлению подготовки 38.04.01, 580100 Экономика 

ООП магистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» по 

направлению 38.04.01. «Экономика» представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных  университетом самостоятельно с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

Российской Федерации утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 N 

321 и Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования Кыргызской Республики по направлению 580100 «Экономика», 

утвержденного приказом Министерства образования Кыргызской Республики №1179/1 от 

15 сентября 2015 года. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки. Программа включает в себя: учебный 

план, аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01, 580100 Экономика 

Нормативно-правовую базу для разработки данной магистерской программы 

составили следующие документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ. 

 Закон Кыргызской Республики «Об образовании» от 30.04.2003 г. №92. 

 Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении 

двухуровневой структуры высшего профессионального образования в Кыргызской 

Республике» от 23.08.2011 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 321; 

 Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению 580100 Экономика, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики №1179/1 от 15 сентября 2015 года. 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

РФ  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки КР; 

 Устав ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет. 
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 Локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

1.3.1. Цель магистерской программы. Магистерская программа «Оценка бизнеса 

и корпоративные финансы» сочетает теоретическую и методологическую подготовку с 

навыками прикладной деятельности.  

Основная цель магистерской программы – подготовка квалифицированных 

специалистов способных к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

оценки бизнеса и корпоративных финансов, соответствующей образовательным и 

научным стандартам ведущих учебных и научных заведений. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы». 

Нормативный срок освоения ООП магистратуры по очной форме обучения 

составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы». 

Трудоемкость освоения ООП составляет 120 зачетных единиц. 

1.3.4. В соответствии c уставом ГОУ ВПО Кыргызско-Российского Славянского 

университета обучение ведется на русском (официальном) языке. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» по 

направлению 38.04.01, 580100 Экономика 

Лица, имеющие диплом специалиста или бакалавра и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций из ООП бакалавриата 38.03.01 Экономика. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

ООП «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» по направлению 

подготовки38.04.01, 580100 Экономика 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  

магистратуры, включает:  

 экономические,  финансовые,  маркетинговые  и  аналитические  службы  фирм  

различных  отраслей  и форм собственности;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

 профессиональные  образовательные  организации,  образовательные  

организации  высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  
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 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные и научно-исследовательские процессы.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник,  освоивший  программу  магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика,  в  соответствии  с  видом  (видами) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

 разработка  и  обоснование  социально-экономических  показателей,  

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;  

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов;  

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  

 прогнозирование  динамики  основных  социально-экономических  показателей  

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;  

организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими;  

 разработка  стратегий  развития  и  функционирования  предприятий,  организаций  

и  их  отдельных подразделений;  

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения ООП ВО по направлению подготовки 38.04.01., 580100 Экономика,  

магистерская программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика  с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной программы должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

а)- общекультурными (ОК): 

– способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1);  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
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этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3).  

 

б) - общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).   

в) - профессиональными (ПК): 

аналитическая деятельность:  

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

 способностью  анализировать  и  использовать  различные  источники  информации  

для  проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью  составлять  прогноз  основных  социально-экономических  

показателей  деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью  руководить  экономическими  службами  и  подразделениями  на  

предприятиях  и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП ВО по направлению подготовки 38.04.01., 580100 

Экономика,  магистерская программа «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы» 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, 

магистратуры ФГОС ВО РФ и ГОС ВПО КР по направлению подготовки 38.04.01, 580100 

Экономика  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП магистратуры по программе «Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы»регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий1. 

 

 

                                                             
1http://fk.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/142-magistratura 

http://fk.krsu.edu.kg/index.php/obrazovatelnaya-deyatelnost/142-magistratura
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4.1. Учебный план подготовки магистранта 

Учебный план составлен с учетом логической последовательности, 

обеспечивающей формирование у обучающихся всех видов компетенций и состоит из 

следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», завершающийся присвоением 

квалификации «магистр», который в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры  

в зачетных единицах 

УП ФГОС 

Блок 1 Дисциплины (модули) 62 57 - 63 

 Базовая часть  14 9 - 15 

Вариативная часть 48 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

52 48 - 57 

Вариативная часть 52 48 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Базовая часть учебного плана представлена следующими дисциплинами: 

1. История и методология экономической науки; 

2.Микроэкономика (продвинутый курс); 

3. Макроэкономика (продвинутый курс); 

4.Эконометрика (продвинутый уровень); 

5.Компьютерные технологии в экономической науке и практике; 

6. Современные проблемы экономики и инновации; 

7. Управление проектами. 

Целью вариативной (профильной) части является предоставление возможности 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), и позволяет обучающемуся 

получить углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной  
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деятельности  и  (или)  обучения  в  магистратуре.  

Вариативная часть учебного плана  состоит из следующих дисциплин: 

Обязательные дисциплины: 

1. Профессиональный иностранный язык; 

2. Финансовый анализ (продвинутый уровень); 

3. Корпоративные финансы (продвинутый уровень); 

4. Оценка стоимости бизнеса; 

5. Управление структурой капитала; 

6. Математическое обеспечение финансовых решений; 

7. Анализ и оценка активов корпорации; 

8. Актуальные проблемы финансов; 

9. Управление стоимостью компании; 

10. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании; 

11. Оценка стоимости реальных активов. 

 Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору студентов 

в объеме не менее одной трети вариативной части. 

 В учебном плане в вариативной части ООП предусмотрены следующие 

дисциплины по выбору:  

1. Корпоративное управление / Корпоративные финансы в условиях 

неопределенности; 

2. Современная портфельная теория в системе управления корпоративными 

финансами /Международная практика оценочной деятельности; 

3. Управление финансовым оздоровлением бизнеса / Современные технологии 

стоимостной оценки в корпоративных финансах; 

4. Современные финансовые рынки / Управление стоимостью инновационного 

бизнеса; 

5. Предпринимательские риски в деятельности корпорации / Актуальные проблемы 

денежного обращения; 

6. Оценка финансовых активов / Современные технологии и модели риск-

менеджмента мирового финансового рынка; 

7. Финансовая стратегия и финансовая политика компании / Оценка стоимости 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности; 

8. Современные концепции корпоративных финансов / Страхование банковских 

рисков. 

 Общая трудоемкость  составляет 120 зачетных единиц или 4320 часов, 

трудоемкость дисциплин по выбору составляет 37,5% от вариативной части, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Суммарная трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год составляет 60 зачетных единиц. 

4.2. Дисциплинарные программные документы компетентностно-ориетированной 

ООП ВО по направлению подготовки 38.04.01., 580100 Экономика, магистерская 

программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют содержательную основу 

ООП.  

Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 
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практик в составе основной образовательной программы, реализующей ФГОС, состоит 

в их компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной 

взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как между 

собой, так и со всеми системообразующими компонентами (разделами) ООП, 

реализующей ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по направлению подготовки. В рабочей программе каждой дисциплины 

(модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ООП с учетом профиля подготовки.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся по дисциплинам 

всех циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Программы научно-исследовательской и производственной практик 

разработаны выпускающей кафедрой  для всех видов практик. В соответствии с ФГОС 

раздел основной образовательной программы «Производственная практики» является 

обязательным и представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусмотрены следующие виды 

практик: 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая); 

 Преддипломная практика; 

 Научно-исследовательская работа; 

 Научный Семинар «Проблемы развития оценочной деятельности в Кыргызской 

Республике». 

Все виды практик по получению профессиональный умений и опыта 

профессиональной деятельности и  преддипломная практика проводятся стационарно. 

Требования к организации практик отражаются в компетентностно-

ориентированной программе практической подготовки обучающихся. В программе 

указываются цели и задачи всех видов практик, практические навыки, 

профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, указываются 

местоположение и время прохождения практик, а также формы отчетности по 

практикам. Указывается перечень предприятий, учреждений и организаций, с 

которыми университет имеет заключенные  договора. В том случае, если практики 

осуществляются в университете – перечисляются кафедры и  лаборатории, на базе 
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которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их 

кадрового и научно-технического потенциала.  

Для магистерской программы по направлению подготовки в соответствии с 

ФГОС  научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

образовательной программы и направлена на формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и целями данной программы.  

При реализации ООП предусматриваются следующие виды и этапы выполнения 

и контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является: 

 обоснование темы,  

 обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов предусматривается  обсуждение на выпускающей кафедре с привлечением  

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, где так 

же дается оценка компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО по направлению подготовки 

38.04.01., 580100 Экономика,  магистерская программа «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы» 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО 

и ГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.01, 580100 Экономика. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.  

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы 

выпускающей кафедрой является кафедра «Финансы и кредит». Доля преподавателей с 

учеными степенями и званиями, задействованных в реализации ООП, составляет 82%. Из 

них: докторов наук, профессоров – 18,4 %; кандидатов наук, доцентов –63,6 %. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляет штатный преподаватель вуза, имеющие ученую степень 

кандидата наук и ученое звание доцента. 
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Руководитель и преподаватели ООП магистратуры регулярно ведут 

самостоятельные исследовательские  проекты и участвуют в исследовательских  проектах, 

имеют публикации в отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по 

профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса по программе 

подготовке магистрантов  осуществляется библиотекой ГОУ ВПО «Кыргызско- 

Российский Славянский университет».  

Фонд библиотеки составляет более 200 тыс. документов и размещается в главном 

корпусе университета и 8 профильных читальных залах учебных корпусов, в том числе в 

корпусе экономического факультета КРСУ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. Общий объем библиотечного 

фонда составляет более 200 000 экземпляров: фонд учебной литературы - 100 200 экз., 

научной - 72 800экз., художественной литературы -16 400 экз., литература на иностранных 

языках - 11 200 экз., электронных изданий- 6 060 экз. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Также преподаватели кафедры активно готовят и успешно издают (как в рамках 

выполнения плана издания, так и инициативно) учебные пособия, методические 

разработки по самостоятельной работе студентов, курсовым работам, проведению 

практик, итоговой аттестации выпускников и др. 

5.3. Информационное и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

ГОУ ВПО КРСУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Материально-техническое и информационное обеспечение ООП магистратуры 

включает в себя: 

  аудитории, оборудованные компьютерно-проекционным оборудованием, 

компьютерные классы; 

 сайты экономического факультета и электронная база библиотечного фонда КРСУ, 

на котором реализуется данная ООП по направлению 38.04.01,580100 Экономика. 

При использовании электронных изданий ЭФ КРСУ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет (из расчета один компьютер с выходом в сеть Интернет 

на каждого студента) в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВО по направлению подготовки 38.04.01., 580100 Экономика,  

магистерская программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

В соответствии с ФГОС ВО и ГОС ВПО магистратуры по направлению 
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подготовки38.04.01, 580100 Экономика оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточная аттестация 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в рабочих программах дисциплин. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся утвержден Ученым советом ГОУ ВПО КРСУ. Магистрантам, участвующим 

в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут перезачитываться 

дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе 

зарубежном, в порядке, определяемом Ученым советом КРСУ. 

ООП магистратуры предусмотрены следующие формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: эссе, рефераты, письменная работа 

(контрольный срез знаний); курсовая работа (объемом до 50 тысяч знаков с пробелами) и 

т.д. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования и ООП, разработанной вузом на его основе. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускается магистрант, успешно и в полном объеме завершивший 

освоение ООП, разработанной вузом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Освоение образовательных программ высшего профессионального образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников - защитой 

выпускной квалификационной работой - магистерской диссертации. 

К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются работодатели, 

высококвалифицированные специалисты, ученые Кыргызстана и др. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. 

В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику ГОУ ВПО  

КРСУ присваивается соответствующая степень «магистр» и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Основная образовательная программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.01, 580100 Экономика. 
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