Оценка и управление активами и бизнесом

Выпускающая кафедра: кафедра финансового мониторинга и финансовых
рынков
Руководитель магистерской программы – Черкашина Татьяна Алексеевна,
к.э.н., профессор. Черкашина Т.А. награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации. Автор более 100 научных и учебнометодических работ.
Научные интересы руководителя:
методология стоимостной оценки различных объектов собственности,
экономическое измерение интеллектуальной собственности, экономическая теория
фирмы, государственное регулирование и саморегулирование финансового рынка.
Научные исследования проводятся в рамках научного направления «Развитие
финансовой системы, денежного обращения и кредита в условиях финансовой
глобализации», научной школы – «Развитие финансово-кредитной системы и ее
безопасность в условиях финансовой глобализации».
Краткая аннотация программы:
современное состояние российской экономической системы показывает
необходимость реальной оценки стоимости многих активов на рынке. В связи с
этим актуальным представляется подготовка квалифицированных специалистов и
руководителей в области оценки (определение стоимостей) организаций (оценка
бизнеса) и управления финансовыми и нефинансовыми активами предприятия в
соответствии с международными и отечественными стандартами оценки.
Целью магистерской программы является подготовка профессионалов, владеющих
современной теорией стоимостной оценки имущества и навыками ее использования
в динамичной рыночной экономике.
Обучение в магистратуре опирается на самостоятельную работу магистранта, в том
числе в области научной деятельности под руководством научного руководителя.
Развитие у студентов исследовательских и аналитических способностей
реализуется путем участия в реализации конкретных исследовательских проектов,
связанных с деятельностью оценочных фирм, кредитных организаций, аудиторских
и консалтинговых компаний, предприятий реального сектора экономики,
саморегулируемых организаций оценщиков, территориальных отделений
Росимущества и Росреестра; участия в научных семинарах; презентации
результатов исследований на студенческих конференциях всех уровней;
публикации научных статей.
Выпускники магистерской программы «Оценка и управление активами и бизнесом»
обладают не только умениями по применению современного методического
аппарата оценки всех видов активов для различных целей, но также глубокими
теоретико-методологическими знаниями, что позволяет им продолжить обучение в

аспирантуре (по программам подготовки научно-педагогических кадров по
направлению 38.06.01 «Экономика», научной специальности 08.00.10 – «Финансы,
денежное обращение и кредит (раздел - оценочная деятельность).
Дисциплины специализации:

















Семинар "Актуальные проблемы оценочной деятельности, оценки активов и
бизнеса "
Финансовые технологии в бизнесе
Анализ финансовых и товарных рынков
Поведенческие финансы в оценке активов и бизнеса
Оценка и управление недвижимым имуществом
Оценка и управление движимым имуществом
Оценка и управление финансовыми активами
Оценка интеллектуального капитала, нематериальных активов и
интеллектуальной собственности
Оценка кредитных и некредитных финансовых организаций
Оценка и управление бизнесом
Оценка и управление государственным имуществом
Математические методы в оценке инвестиционных проектов
Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях
Экспертиза отчетов об оценке имущества
Саморегулирование оценочной деятельности
Практика оценки стоимости компаний

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная
программа:







ООО «Оценочная компания «Золотая цифра»
ООО ОК «Лендлорд-Эксперт»
ООО «ВеаконАрсГор»
ООО «Арсенал»
ООО «Системы независимой оценки»
ПАО «Сбербанк России»

