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Миссия
Внести свой вклад в повышение достоверности рыночной оценки
стоимости бизнеса, предприятий, отдельных активов и грамотного
управления стоимостью в России путем подготовки магистров
соответствующей компетенции.

Стратегическая цель
Подготовка магистров в области оценки бизнеса на основе изучения
теоретических и методических основ управления и оценки стоимости
бизнеса и овладения практическими
навыками оценки стоимости различных активов, инвестиций и бизнеса.
Задачи
• изучение базовых концепций и методологии современной науки оценки
стоимости, формирование базовых оценочных компетенций в сфере оценки
стоимости бизнеса, развитие способностей к анализу и синтезу информации;
• умение выбрать, обосновать и применить необходимые методы оценки
стоимости отдельных активов, предприятия или бизнеса согласно
международным и отечественным стандартам;
• развитие творческих способностей, логического и критического мышления,
необходимых для принятия управленческого решения относительно
повышения стоимости предприятия; развития, модификации и адаптации
существующего методического инструментария по реконструкции
предприятий, оценки в целях залога, переоценки основных фондов; наиболее
эффективного использования недвижимости и т.д.
• представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями.
Отличительная особенность программ
Диплом выпускника программы дает возможность вступления в
Саморегулируемую организацию оценщиков, право подписи и печати в
отчете об оценке стоимости различных объектов и право индивидуальной
трудовой деятельности в области оценки (организовать собственный бизнес).
Лучший магистрант второго курса обучения получает именную стипендию
Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).
К чтению лекций наряду с опытными преподавателями кафедры привлечены
практикующие оценщики.

Дисциплины профессионального цикла программы магистерской
подготовки
"Оценка бизнеса ":
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оценка стоимости бизнеса
Теория и практика ценообразования
Ценообразование в строительстве
Теория и практика оценки недвижимости
Теория и практика оценки машин и оборудования
Оценка стоимости нематериальных активов
Корректировка финансовой отчетности предприятия в целях оценки
бизнеса
Управление, ориентированное на стоимость компании
МСФО
Оценка ценных бумаг
Программные продукты в оценке бизнеса
Оценка интеллектуального капитала
Финансовая стабилизация кризисных предприятий
Оценка инвестиционных проектов
Кадровое обеспечение

Магистерская программа «Оценка бизнеса» явилась результатом
интеграции современных разработок теории оценки и управления
стоимостью компаний и практических достижений отечественной школы
оценки. В проведении занятий принимают участие штатные преподаватели
кафедры (авторы целого ряда учебников и учебных пособий по оценке

бизнеса, активов и инвестиций), сотрудники ГУИОН,
приглашенные
специалисты ведущих оценочных компаний города.
В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция повышения спроса
на консалтинговые услуги специалистов, профессионально владеющих
современными технологиями оценки стоимости. Внедрение стоимостной
концепции управления в различных сферах бизнеса способствует росту
капитализации
и
эффективности
функционирования
российских
предприятий. Обучение на магистерской программе «Оценка бизнеса»
позволит получить знания, которые можно применить в любой сфере,
связанной со стоимостью бизнеса.
Магистры, прошедшие обучение по программе «Оценка бизнеса»,
востребованы в различных сферах деятельности:
• в отделах оценки и аналитических службах финансовых, консалтинговых,
оценочных, аудиторских компаний, и коммерческих банках;
• в финансово-аналитических агентствах и фондах, агентствах
недвижимости, страховых компаниях, в строительных и лизинговых
компаниях, в экономических и финансовых государственных структурах;
• в компаниях реального сектора.

