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Цели образовательной
программы

Подготовка высококвалифицированных экономистов, способных самыми
современными и новейшими методами определять стоимость имущества,
включая материальные и нематериальные активы бизнеса, движимого и
недвижимого имущества, финансовых активов фирм и банковского сектора,
интеллектуальной собственности и новых технологий, а также реальную величину
налогооблагаемой базы и тем самым обеспечивать повышение его рыночной
стоимости, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность и
высокую экономическую эффективность на современном рынке.

Руководитель программы

Медведева Ольга Евгеньевна, д.э.н., профессор, заместитель заведующего
кафедрой экономической политики и экономических измерений

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

• практическая направленность теоретической подготовки;
• углубленная профессиональная подготовка;
• получение комплексной системы знаний в области оценки стоимости,
бухгалтерского учета и экономического анализа, новейших международных
стандартов оценки (МСО),международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО), международных стандартов налоговой оценки (МАНО),способов
создания и развития бизнеса, управления и повышения его эффективности и
стоимости;
• изучение современных инновационных методов оценки экономической
эффективности инвестиционных проектов любой сложности и масштаба,
включая международные;
• освоение применения принципов устойчивого развития при выходе компаний
на международные рынки и формировании интегрированной финансовой
отчетности;
• взаимосвязь изучаемых курсов и сквозной характер исследовательской
деятельности;
• высококлассные специалисты-практики с ученой степенью и званием,
являющиеся членами российских и международных организаций,
регулирующих профессиональную стоимостную оценку – Российские общества
оценщиков (РОО, СМАО); Королевское общество сертифицированных
сервейеров (RICS), и др.;
• обеспечение прохождения практики с возможностью дальнейшего
трудоустройства.
• учебный процесс организован на модульной основе, все занятия проходят в
вечернее время

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРОИТСЯ НА ПРИНЦИПАХ:
• индивидуализации обучения, обеспечивающей углубленную подготовку к
конкретным видам деятельности, целевую подготовку в интересах работодателя и
с учетом потребностей обучающегося;
• широкого привлечения магистрантов к реальной научной, оценочной и
инновационной деятельности (обучение через исследования).
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ:
• оборудованные мультимедийным обеспечением аудитории;
• бесплатный доступ к библиотечным ресурсам;
• обеспечение доступа к современным профессиональным базам данных,
информационным, справочным и поисковым системам: JSTOR, ProQuest, Oxford
Journals, Science Direct и др.

Деловые партнеры

•
•
•
•

крупнейшие оценочные компании;
компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги;
крупнейшие коммерческие банки России;
учреждения государственной власти и связанные с оценочной деятельностью
организации (управлением государственного имущества и т.д.)

Профессиональные дисциплины

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экономические измерения
Бухгалтерский учет и анализ (продвинутый уровень)
Налогообложение
Финансовый аудит
Правовые аспекты оценочной деятельности
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Оценка стоимости ценных бумаг
Оценка стоимости недвижимого имущества
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств
Оценка эффективности инвестиционных проектов
Оценка стоимости кредитно-финансовых институтов
Ценообразование
Оценка инноваций и новой техники, венчурное инвестирование
Оценка в управлении государственными и муниципальными активами
Анализ финансовой отчетности предприятия для управления развитием
бизнеса
Оценка в добывающих отраслях и других сферах природопользования
Современные программные продукты
в оценочной деятельности
Международные стандарты в оценке
Новейшие методы оценки стоимости для устойчивого развития при выходе
компаний на международные рынки
Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности
Кадастровая оценка и ее оспаривание
Методы прогнозирования в экономическом анализе

•
•
•
•
•
•
•
•
Перспективные направления
трудоустройства выпускников

Высококвалифицированные магистры экономики в области оценки и развития
бизнеса, обладающие необходимыми современными знаниями и практическими
навыками профессиональной деятельности в имущественном сегменте рынка,
востребованные на рынке труда, способны осуществлять эффективную
профессиональную
деятельность
в
оценочных,
исследовательских,
консультационных и образовательных организациях, ориентированных на рост
стоимости своего бизнеса; оценочных, залоговых подразделениях компаний,
финансовых организаций и органов власти различных уровней.
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