Направление подготовки 38.04.01 «Экономика»
магистерская программа «Оценка бизнеса и корпоративные финансы»
Образовательная

программа

по

направлению

подготовки

38.04.01

«Экономика», направленность программы магистратуры «Оценка бизнеса и
корпоративные финансы» (уровень магистратуры), является программой нового
поколения и разработана на основе образовательного стандарта высшего
образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (утвержден приказом Финуниверситета от 26.12.2017 №2327/о).
Основные типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники: научно-исследовательский, проектно-экспертный, организационноуправленческий.
При

разработке

образовательной

программы

использовались

профессиональные стандарты: «Специалист в оценочной деятельности» (приказ
Минтруда России от 04.08.2015 №539н, зарегистрирован Минюстом России
27.08.215 №38720), «Специалист по финансовому консультированию» (приказ
Минтруда России от 19.03.2015 №167/н, зарегистрирован Минюстом России
09.04.2015 №36805), «Специалист по управлению рисками» (приказ Минтруда
России от 07.09.2015 №591н,зарегистрирован Минюстом России 08.10.2015
№39228).
Образовательная программа построена на основе адаптации передового
мирового опыта и учитывает современные тенденции и особенности развития
инвестиционной, корпоративной и оценочной деятельности в России, что
позволяет студентам получить современные знания и умения в области
использования аналитических оценочных и прогнозных моделей в их практической
деятельности в области корпоративных финансов.
Особое внимание программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы»
акцентируется на
экономистов

формирование в России слоя высокопрофессиональных

финансового

инструментальным

аппаратом

профиля,
прикладных

владеющих

методологией

корпоративных

финансов

и
для

разработки и реализации финансовых стратегий компаний в условиях глобальной
трансформации финансовых рынков и перехода к инновационной экономике.

Отличительной особенностью программы является последовательное и
взаимоувязанное изучение вопросов оценочной деятельности и управления
стоимостью

корпоративных

структур

с

их

финансированием,

принятием

инвестиционных решений, налогообложением и обеспечением устойчивого
развития в условиях инновационной экономики.

Программа магистратуры «Оценка бизнеса и корпоративные финансы»
формирует у выпускников следующие дополнительные компетенции
направленности:
Наименование дополнительных
компетенций направленности
Способность практического
использования современных концепций в
области оценки активов, бизнеса и
корпоративных финансов для построения
стратегии развития бизнеса (ДКН-1)

Способность использовать современные
модели и соответствующие
информационные технологии для
решения аналитических и
исследовательских задач, связанных с
оценкой недвижимости,
интеллектуальной собственности,
кредитных и некредитных финансовых
организаций, бизнеса (ДКН-2)

Способность оценивать эффективность
инвестиций и финансовых решений с
учетом рисков, типовых методик и
моделей, современных компьютерных
программ (ДКН-3)
Способность использовать для
решения
аналитических
и
исследовательских задач в области
стоимостной оценки и корпоративных
финансов современные технические
средства и информационные технологии
(ДКН-4)

Индикаторы достижения дополнительных
компетенций направленности
1 Свободно ориентируется в современных
теоретических концепциях в сфере оценочной
деятельности и корпоративных финансов
2 Разрабатывает стратегию развития бизнеса
на основе развития концепции управления
стоимостью компании, концептуальных
подходов и методов в области оценки активов.
Бизнеса и корпоративных финансов
1 Грамотно подбирает источники информации,
использует соответствующие
информационные технологии для
формирования информационной базы оценки,
обработки и анализа исходных данных
2 Использует модели, формулы для расчета
стоимостей при оценке недвижимости,
интеллектуальной собственности, кредитных и
некредитных финансовых организаций,
бизнеса в соответствии со стандартами,
правилами и методологией оценочной
деятельности.
3 Составляет итоговый документ об
определении стоимости в виде отчета, сметы,
заключения по установленной форме.
1 Применяет типовые методики и современные
компьютерные программы для оценки
эффективности инвестиций и финансовых
решений
2 Предлагает обоснованные эффективные и
финансовые решения в учетом возможных
рисков
1 Использует современные технические
средства,
информационно-аналитические
системы и информационные технологии при
решении
различных
аналитических
и
исследовательских
задач
в
сфере
корпоративных
финансов и
оценочной
деятельности

2 Результаты решения поставленных
профессиональных задач представляет в
удобной и наглядной форме с применением
технических средств и информационных
технологий

Руководитель образовательной программы: д.э.н., профессор Федотова
М.А.,

Заслуженный

экономист

России,

руководитель

Департамента

корпоративных финансов и корпоративного управления, лауреат премии
Президента РФ в области образования, имеет Благодарность Президента РФ,
награждена Орденом Почета
Образовательный процесс осуществляется в Липецком филиале
Финунивеситета. Выпускающая кафедра – «Финансы и кредит» (заведующий
кафедрой – Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н., доцент).
Соруководитель программы – Графов Андрей Владимирович, доктор
экономических наук, доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит».
Среди преподавателей программы доля докторов и кандидатов наук
составляет 100%.
В реализации программы участвуют следующие представители:
Графов Андрей Владимирович, д.э.н., доцент, профессор кафедры
«Финансы и кредит», соавтор учебного пособия «Деньги. Кредит. Банки.»,
«Экономика организаций (фирмы), «Инновационный менеджмент».
Кукина Елена Евгеньевна, к.э.н., заведующий кафедрой «Финансы и
кредит», автор учебного пособия «Основы страховой деятельности»,
«Страхование»,

соавтор

учебного

инвестиционный

менеджмент»,

пособия

«Инновационный

«Финансирование

государственных

и
и

муниципальных расходов».
Рубцова Лариса Николаевна, д.э.н., профессор, соавтор монографий
«Проблемы

экономической

безопасности

России

в

условиях

геополитического кризиса и санкционного давления западных стран»,
«Основы

финансового

контроля

и

государственного

регулирования:

отраслевой и региональный аспект», соавтор учебного пособия «Финансы.
Денежное обращение и кредит»
Спесивцев Валерий Анатольевич, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и
кредит» «Деньги. Кредит. Банки.»,«Финансовые рынки».
Ракитина Ирина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры, соавтор учебника
«Государственные

и

муниципальные

финансы»,

учебного

пособия

««Финансирование государственных и муниципальных расходов».
Евсин Масим Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»,
соавтор учебного пособия «Финансовые рынки».
Потребность в выпускниках программы с доминирующей подготовкой в
оценке

бизнеса

институциональных

и

корпоративных
структур,

таких

финансах
как

существует

аналитические,

у

различных

экономические,

финансовые, инвестиционные службы компаний реального сектора экономики.
Выпускники программы востребованы в аналитических отделах инвестиционных
компаний, инвестиционных департаментах и департаментах корпоративных
финансах банков, в консалтинговых компаниях, исследовательских центрах,
изучающие процессы трансформации отечественного и международного бизнеса в
условиях глобализации и перехода к инновационной экономики.

