
АННОТАЦИЯ 
 

Наименование магистерской программы: «Оценка и управление стоимостью 
компании» 
Направление 38.04.08 "Финансы и кредит" 
Факультет: Экономики и финансов 
Выпускающая кафедра: Финансов 
Руководитель магистерской программы: Зарук Наталья Федоровна, доктор 
экономических наук, профессор 
Координатор программы: Шереужева Мадина Альбертовна, кандидат экономических 
наук, доцент.  
Цель магистерской программы: подготовить специалистов, владеющих современной 
теорией стоимостной оценки и навыками ее использования в динамичной рыночной 
экономике, способных работать на уровне современных мировых требований в 
коммерческих структурах, государственных, муниципальных, региональных институтах 
на основе выбора варианта практико-ориентированной программы. 
Степень (квалификация) выпускника: магистр. 
Краткая характеристика программы: Магистерская программа «Оценка и управление 
стоимостью компании» разработана с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО 3+) и ориентирована на 
подготовку квалифицированных руководителей и специалистов в области управления 
стоимостью предприятия, а также оценки стоимости действующего предприятия (бизнеса) 
в соответствии с международными и отечественными стандартами, внедрения 
современных методов управления активами и оценки бизнеса в практику анализа и оценки 
деятельности действующего предприятия.  

Обучение в магистратуре направлено на подготовку специалистов, способных к 
решению наиболее сложных профессиональных задач, к исследованию таких областей как 
структура капитала предприятия, источники формирования оборотных средств 
предприятия, управление операционными активами предприятия, управление 
ликвидностью предприятия, эффективность управления активами предприятия, оценка 
основных средств предприятия, оценка недвижимого имущества предприятия, оценка 
движимого имущества предприятия, оценка нематериальных активов, оценка 
действующего предприятия как имущественного комплекса и др. 

Дисциплины: 
Общенаучный цикл дисциплин 
Вариативная часть: Современные информационные технологии в экономической науке и 
практике, Методология научного исследования, Основы управления персоналом.  
Курсы по выбору: Иностранный язык, Международные финансы на иностранном языке. 
Профессиональный цикл 
Базовая (профессиональная) часть: Актуальные проблемы финансов; Финансовые рынки 
и финансово-кредитные институты; Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики; Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-
кредитных отношений; Финансовый анализ (продвинутый уровень); Математическое 
обеспечение финансовых решений. 
Вариативная часть: Эконометрика; Построение финансовой модели компании; Аудит 
агропромышленной группы; Финансовые стратегии; Инвестиционные стратегии; 
Сбалансированная система показателей и KPI; Оценка стоимости агропромышленной 
группы; Страхование и хеджирование рисков. 
Курсы по выбору: Современное корпоративное законодательство; Отчетность 
агропромышленной группы по РСБУ; Отчетность агропромышленной группы по МСФО; 
Налоговый менеджмент в агропромышленной группе; Налоговое планирование в 



агропромышленной группе; Финансовый анализ отчетности агропромышленной группы; 
Стратегический анализ; Нормативное обеспечение деятельности агропромышленных 
групп. 
Факультативы: Анализ фундаментальной стоимости финансовых активов; Стратегии и 
перспективы IPO 

Задачи магистерской программы 
аналитическая деятельность: 
анализ и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 

институтов и рынков в контексте общеэкономических, мировых и страновых 
особенностей; 

анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

разработка и обоснование предложений по совершенствованию методик расчета 
указанных показателей; 

поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 
финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, 
анализ финансово-экономических результатов их реализации; 

анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 
коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых 
форм, включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование 
предложений по их совершенствованию; 

анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового 
и денежно-кредитного регулирования экономики; 

анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов 
финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные организации, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

оценка эффективности использования ресурсов, включая финансовые; 
анализ и оценка финансово-экономических рисков и прогнозирование динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 
проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка 

результатов и эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 
различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 
проектно-экономическая деятельность: 
подготовка проектных заданий, проектов и программ; разработка нормативных 

документов и методических материалов, а также предложений и мероприятий по 
реализации подготовленных проектов и программ; 

составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-
кредитных; расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений, разработка 
мероприятий по их минимизации; 

организационно-управленческая деятельность: 
разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии 

развития коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-



правовых форм, включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также 
финансовой политики публично- правовых образований; 

управление движением денежных потоков, формированием и использованием 
финансовых ресурсов; 

руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая 
финансово-кредитные, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, неправительственных и международных организаций; 

руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для 
разработки финансовых аспектов новых проектных решений; 

консалтинговая деятельность: 
оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм (включая финансово-кредитные организации) 
по вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам 
организаций (включая финансово-кредитные организации), органов государственной 
власти и органов местного самоуправления и разработка предложений по 
совершенствованию финансовых аспектов их деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 
выявление и исследование актуальных проблем в области денег, финансов и 

кредита; 
разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и 

кредита, 
подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 
разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических 

исследований, анализ полученных результатов; 
обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 

научных публикаций в области финансов и кредита; 
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования в области финансов и кредита; 
разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 
полученных результатов; 

выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

разработка системы управления рисками на основе исследования финансово-
экономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов; 

исследование проблем финансовой устойчивости организаций (включая 
финансово-кредитные организации) для разработки эффективных методов ее обеспечения 
с учетом фактора неопределенности; 

интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 
коммерческих и некоммерческих организаций (включая финансово-кредитные 
организации); 

педагогическая деятельность: 
преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, 
профессиональных образовательных организациях; 

 разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 
Срок обучения: 2 года.  
Форма обучения: очная.  



Общая трудоемкость программы:  
Теоретическое обучение                   - 60 зач. ед.*  
Учебным планом предполагается как аудиторная (40% времени), так и самостоятельная 
работа (60% времени).  
Практика и научно-исследовательская работа    – 51 зач. ед.  
в том числе: 
учебная практика       - 2 зач. ед.  
научно-исследовательская практика     – 10 зач. ед.  
технологическая (производственная) практика   - 7  зач. ед. 
педагогическая практика       - 6 зач. ед.  
преддипломная практика       - 4 зач. ед. 
научно-исследовательская работа                        – 22 зач. ед.  
Итоговая государственная аттестация                             – 9 зач. ед.  
Образовательная программа, всего    – 120 зач. ед.  
_____________________________________________________________________________
___ 
* 1 зачетная единица по трудоемкости равна 36 академическим часам 
 
График учебного процесса: Учебный процесс осуществляется на основе модульной 
системы. Каждый модуль (период) завершается экзаменационной сессией. В рамках 

программы предусматривается учебная (  недели), научно-исследовательская (7 недель), 

технологическая (производственная) (  недели), преддипломная (  недели), и 
педагогическая практика (4 недели). В период обучения предусмотрены каникулы: 1-й год 
обучения – 2 недели (январь) и 6 недель (июль-август); 2-й год обучения - 2 недели 
(январь) и 7 недель (июль-август). Аудиторная нагрузка в модулях составляет не более 16 
часов в неделю.  
 
Контакты:  
г. Москва, ул. Верхняя аллея, д. 4б, учебный корпус №2 
Телефон (499) 976-07-77 
E-mail: finanсe@timacad.ru 
http://www.timacad.ru 
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