Аннотация основной образовательной программы магистратуры
«Оценка бизнеса»
направления «Финансы и кредит»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности выпускника программы:
По окончании данной магистерской программы выпускники, получающие степень
магистра, будут востребованы на российских предприятиях, в оценочных,
консалтинговых, аудиторских, инвестиционных, страховых компаниях, кредитных
отделениях банка. Обучение на магистерской программе «Оценка бизнеса и оценочная
деятельность» позволит получить знания, которые можно применить в любой сфере,
связанной со стоимостью бизнеса: в финансово-аналитических агентствах и фондах,
агентствах недвижимости, в строительных и лизинговых компаниях, в экономических и
финансовых государственных структурах. Выпускники также смогут осуществлять
педагогическую деятельность в учреждениях высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования.
1.2. Вид профессиональной деятельности выпускника:
Выпускники программы являются специалистами в области оценки стоимости бизнеса
(предприятия), отдельных активов предприятия и прав требований, и выработки решений
по управлению стоимостью компании с учетом результатов анализа и оценки.
Выпускники программы смогут работать экспертами-оценщиками различных видов
имущества и предприятий в целом, финансовыми аналитиками, специалистами по
управлению собственностью, создавать собственные оценочные и консалтинговые
фирмы. Они также способны преподавать дисциплины оценки стоимости бизнеса и
отдельных активов предприятия в учреждениях высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования.

2) Квалификационная характеристика выпускника программы в
терминах «знать», «уметь», «владеть»
Таблица 1
Наименование
кластера
компетенций
«ЗНАТЬ»

«УМЕТЬ»

Описание
- основные результаты новейших исследований в области теории
оценки и управления стоимостью;
- особенности функционирования оценочных и консалтинговых
компаний, законодательные и нормативные правовые акты,
регулирующие оценочную деятельность в Российской Федерации;
стандарты оценки, регламентирующие порядок оценки объекта;
- современные методы оценки объектов различного вида
собственности и установления цены сделки,
- современные программные продукты, необходимые для
прогнозирования денежных потоков и решения конкретных оценочных
задач.
- применять современные инструментальные средства для
проведения объективной оценки стоимости объекта оценки;
- проводить оценку по установлению рыночной или иной
стоимости (инвестиционной, ликвидационной и другой) объектов
гражданских прав (недвижимого и движимого имущества, в том числе

«ВЛАДЕТЬ»

имущественных прав, работ и услуг, информации, результатов
интеллектуальной деятельности и прав на них, нематериальных благ);
- обосновывать решения по управлению стоимостью компании с
учетом результатов анализа и оценки стоимости ее активов;
- давать оценку современным процессам формирования стоимости
на разных этапах развития предприятия и различных этапах развития
экономики.
- использовать современное программно-информационное обеспечение
для расчета различных видов стоимостей и анализа финансовохозяйственной деятельности предприятий.
- практическими навыками деятельности в сфере оценки
стоимости бизнеса (предприятия), отдельных активов предприятия и
прав требований;
- методикой и методологией проведения экономического
исследования в области оценки стоимости;
- навыками самостоятельной исследовательской и научной работы
- методами и приемами анализа экономических явлений и
процессов с помощью современных теоретических и эконометрических
моделей;
- навыками моделирования денежных потоков, гипотетической
рыночной стоимости объекта оценки и управления стоимостью
компании.

3) компетенции выпускника программы
Код
ОК - 1
ОК - 4
ОК - 5

ПК-1

ПК -2
ПК - 4

ПК - 5

ПК - 7

Таблица 2
Наименование ожидаемого результата (компетенции)
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный,
общекультурный и профессиональный уровень
способность принимать организационно-управленческие решения,
оценивать их последствия и готовность нести за них ответственность
способность генерировать новую информацию в сфере
профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
способность владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно- правовых
форм, в том числе финансово-кредитных
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов
способность провести анализ и дать оценку существующих финансовоэкономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макромезоуровне
способность на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органов
государственной власти и местного самоуправления
способность осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой
заданий и разработкой финансовых аспектов проектных решений и

ПК - 8
ПК -11
ПК-12

ПК - 16

ПК - 17
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Специальные
компетенции
СПК -28
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СПК-30
СПК-31

соответствующих нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов
способность предложить конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
способность обосновать на основе анализа финансово-экономических
рисков стратегию поведения экономических агентов на различных
финансовых рынках
способность руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной
финансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе
финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической эффективности, а также
финансовой политики публично-правовых образований
способность провести консалтинговые исследования финансовых
проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая финансовокредитные организации, органов государственной власти и органов
местного самоуправления
способность осуществлять разработку рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий
для групп и отдельных исполнителей
способность осуществлять разработку инструментов проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций
способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения
задач исследования
способность осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной финансовой
деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и
интерпретировать полученные в ходе исследования результаты
способность выявлять и проводить исследование актуальных научных
проблем в области финансов и кредита
способность преподавать финансовые и денежно-кредитные
дисциплины в учреждениях высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования
способность осуществлять разработку образовательных программ и
учебно-методических материалов
способность на основе комплексного экономического и финансового
анализа дать достоверную оценку стоимости предприятия (бизнеса) или
отдельных его активов
способность руководить разработкой финансовой политики и стратегии
развития предприятия на основе полученных результатов оценки
стоимости бизнеса, имущественного комплекса или отдельных активов
предприятия..
способность обеспечить организацию работы по выполнению общего
проекта и отдельных заданий по оценке и повышению стоимости
бизнеса (предприятия)
способность оказать консалтинговые услуги предприятиям различных
организационно-правовых форм по вопросам стоимости предприятия
(бизнеса) или стоимости отдельных активов, принадлежащих
предприятию

СПК-32

способность осуществлять разработку методологии оценки рыночной
или иной стоимости (инвестиционной, ликвидационной и другой)
объектов гражданских прав (недвижимого и движимого имущества, в
том числе имущественных прав, работ и услуг, информации,
результатов интеллектуальной деятельности и прав на них,
нематериальных благ)

