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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего об-

разования - программе магистратуры 

 

Образовательная программа высшего образования программа маги-

стратуры, реализуемая Липецким филиалом Финуниверситета по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (далее программа магистратуры), 

разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего 

образования федерального государственного образовательного бюджет-

ного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее - ОС ВО ФУ) с учетом тре-

бований рынка труда. 

Программа магистратуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые резуль-

таты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, кото-

рый представлен в виде общей характеристики образовательной про-

граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих про-

грамм дисциплин (модулей), практики, оценочных средств и методических 

материалов, рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации и является адаптированной образова-

тельной программой для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Каждый компонент программы магистратуры разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. Порядок разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете уста-

новлен Финансовым университетом на основе Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301). Информация о компонентах программы магистратуры 

размещена на официальном сайте Липецкого филиала Финуниверситета в 

сети «Интернет», на образовательном портале. 

 

         1.2. Социальная роль, цели и задачи программы магистратуры 

Целью разработки программы магистратуры является методическое 

обеспечение реализации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, 

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание 

и качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию «ма-

гистр» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 
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Социальная роль программы магистратуры состоит в формировании 

и развитии у студентов личностных и профессиональных качеств, позво-

ляющих обеспечить требования ОС ВО ФУ. 

Задачами программы магистратуры являются: 

- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обуче-

ния, формирование индивидуальных траекторий обучения; 

- реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рам-

ках избранной траектории обучения. 

 

1.3. Направленность программы магистратуры 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика имеет направленность «Оценка бизнеса и корпоративные финансы». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Нормативный срок освоения программы магистратуры (очная форма 

обучения)- 2 года, заочная – 2,5 года. 

Трудоемкость программы магистратуры составляет 120 зачетных еди-

ниц. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональ-

ной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистра-

туры, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального, допол-

нительного профессионального образования) и наука (в сфере реализации, в 

сфере научных исследований); 

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинго-

вых службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, 

органов государственной власти и местного самоуправления). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

Объекты профессиональной деятельности: стратегия экономической и 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, государственная соци-

ально-экономическая и финансовая политика, управление бизнес- процес-

сами, финансовыми потоками и финансовыми рисками, научно- исследова-

тельские процессы, управление международными финансами и деятельностью 

финансовых институтов - участников мирохозяйственных связей, а также мо-

ниторинг хозяйственной деятельности организаций различных форм соб-

ственности, исследование рынков товаров (услуг, работ), финансовых рынков. 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы 

магистратуры, направлена на анализ социально-экономических процессов и 

явлений; выявление тенденций экономического развития; моделирование и 
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прогнозирование исследуемых процессов; организацию и проведение науч-

ных исследований, в том числе статистических обследований и опросов; поиск 

информации, сбор и анализ массивов экономических данных в соответствии с 

профессиональной задачей. 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы 

магистратуры включает: руководство и работу в планово-экономических и 

экспертно-аналитических службах (центры экономического анализа, государ-

ственный сектор, общественные организации), финансовом секторе (банки, 

небанковские кредитные организации, микрофинансовые организации, опера-

торы платежных систем, брокерско-дилерские компании, управляющие ком-

пании, акционерные инвестиционные фонды, депозитарии, клиринговые орга-

низации, организаторы торговли на финансовом рынке, регистраторы, страхо-

вые компании), консалтинге, реальном секторе экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, связь и средства массовой информации, сервис и оказание 

услуг населению, здравоохранение, юриспруденция, международная торговля 

и др.), а также в научных и образовательных организациях. 
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных кад-

ров международного уровня на основе внедрения в учебный процесс послед-

них достижений науки в области мировой экономики и мировых финансов, 

международных экономических отношений и международного бизнеса в энер-

гетическом секторе, а также органичного сочетания лучших традиций россий-

ской высшей школы с новыми требованиями, которые диктуются современ-

ными процессами и вызовами глобализации. 
Образовательная программа построена на основе адаптации передового 

мирового опыта и учитывает современные тенденции и особенности развития 

инвестиционной, корпоративной и оценочной деятельности в России, что поз-

воляет студентам получить современные знания и умения в области использо-

вания аналитических оценочных и прогнозных моделей в их практической де-

ятельности в области корпоративных финансов. 
Особое внимание программы «Оценка бизнеса и корпоративные фи-

нансы» акцентируется на формирование в России слоя высокопрофессиональ-

ных экономистов финансового профиля, владеющих методологией и инстру-

ментальным аппаратом прикладных корпоративных финансов для разработки 

и реализации финансовых стратегий компаний в условиях глобальной транс-

формации 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 инве-

стиционных решений, налогообложением и обеспечением устойчивого разви-

тия в условиях инновационной экономики. 
В рамках образовательной программы ведется активная научно-иссле-

довательская работа. 
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К проведению занятий привлекаются ведущие ученые из других вузов, 

научных центров, в т.ч. зарубежных, руководители финансовых служб и прак-

тики из консалтинговых фирм и крупного бизнеса. 
Партнерами программы являются Банк России, Сбербанк России, ПАО 

НЛМК, Управление финансов Липецкой области, Департамент финансов ад-

министрации г. Липецка. 
Студенты проходят практику в государственных и коммерческих струк-

турах, в банках, аудиторских и консалтинговых компаниях, оценочных фир-

мах. 
Потребность в выпускниках программы с доминирующей подготовкой 

в оценке бизнеса и корпоративных финансах существует у различных инсти-

туциональных структур, таких как аналитические, экономические, финансо-

вые, инвестиционные службы компаний реального сектора экономики. Вы-

пускники программы востребованы в аналитических отделах инвестиционных 

компаний, инвестиционных департаментах и департаментах корпоративных 

финансов банков, в консалтинговых компаниях, в исследовательских центрах, 

изучающих процессы трансформации отечественного и международного биз-

неса в условиях глобализации и перехода к инновационной экономике и др, 
 

3.ТИПЫ ЗАДАЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский: 

решать профессиональные задачи путем проведения экономических ис-

следований, разработки и использования инновационных методов решения; 

определять источники и осуществлять поиск информации, необходимой 

для проведения исследований, разработки стратегий экономического развития 

и финансово-экономической политики на микро-, мезо- и макроуровне; 

осуществлять постановку задач проектно- исследовательского харак-

тера, разрабатывать и реализовывать инновационные проекты, осуществлять 

выбор методов и технологий для их реализации, создавать методические и 

нормативные документы; 

предлагать и реализовывать решения по модернизации существующих 

методик, инструментов, алгоритмов, процедур управления экономическими 

процессами, финансовыми потоками и рисками; 

проектно-экспертный: 

исследовать, анализировать и прогнозировать основные социально- эко-

номические процессы, предлагать стратегические подходы к выбору направ-

лений экономического развития на микро-, мезо- и макроуровнях; 

разрабатывать методики и проводить экспертные оценки прогнозов, 

планов, проектов и стратегий развития с учетом факторов риска в условиях 

неопределенности; 
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решать проблемы в специализированной (профильной) области профес-

сиональной деятельности с использованием новых методов, методик, инфор-

мационно-коммуникационных технологий;  

осуществлять консалтинговую деятельность;  

организационно-управленческий: 

принимать участие в управлении деятельностью и принятии решений на 

уровне организаций и подразделений, нести ответственность за результаты де-

ятельности и вносить личный вклад в успех коллектива; 

осуществлять просветительскую деятельность в области финансовой 

грамотности населения. 

педагогический: 

преподавание экономических, финансовых, управленческих дисци-

плин; разработка образовательных программ и учебно-методических ма-

териалов по экономическим, финансовым, управленческим дисциплинам. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу 

магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенци-

ями и профессиональными компетенциями направления (общепрофессио-

нальными компетенциями) 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
Категория 
компетенции 

Код и наименование универсаль-

ных компетенций выпускника про-

граммы магистратуры 

Описание индикаторов до-

стижения универсальных 

компетенций 

Общенаучные Способность к абстрактному мыш-

лению, критическому анализу про-

блемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, выработке стра-

тегии действий (УК-1) 

1. Использует методы аб-

страктного мышления, ана-

лиза информации и синтеза 

проблемных ситуаций, фор-

мализованных моделей про-

цессов и явлений в профес-

сиональной деятельности. 
2. Демонстрирует спо-

собы осмысления и крити-

ческого анализа проблем-

ных ситуаций. 
3.Предлагает нестандартное 

решение проблем, новые 

оригинальные проекты, вы-

рабатывает стратегию дей-

ствий на основе системного 

подхода 

Инструментальные Способность применять коммуни-

кативные технологии, владеть ино-

странным языком на уровне, позво-

ляющем осуществлять 

1. Использует коммуника-

тивные технологии, вклю-

чая современные, для акаде-

мического и профессио-

нального взаимодействия. 
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профессиональную и исследова-

тельскую деятельность, в т.ч. в 

иноязычной среде (УК-2) 

2. Общается на иностран-

ном языке в сфере профес-

сиональной деятельности и 

в научной среде в письмен-

ной и устной форме. 

3. Выступает на иностран-

ном языке с научными до-

кладами / презентациями, 

представляет научные ре-

зультаты на конференциях и 

симпозиумах; участвует в 

научных дискуссиях и деба-

тах. 
4. Демонстрирует вла-

дение научным речевым 

этикетом, основами рито-

рики на иностранном языке, 

навыками написания науч-

ных статей на иностранном 

языке. 
5.Работает со специальной 

иностранной литературой и 

документацией на ино-

странном языке 

Социально- 
личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности в соответствии с важ-

ностью задач, методы повышения 

ее эффективности (УК-3) 

1.Объективно оценивает 

свои возможности и требо-

вания различных социаль-

ных ситуаций, принимает 

решения в соответствии с 

данной оценкой и требова-

ниями. 
2.Актуализирует свой лич-

ностный потенциал, внут-

ренние источники роста и 

развития собственной дея-

тельности. 
3.Определяет приоритеты 

собственной деятельности в 

соответствии с важностью 

задач. 
4. Определяет и демонстри-

рует методы повышения эф-

фективности собственной 

деятельности. 

Способность к организации меж-

личностных отношений и меж-

культурного взаимодействия, учи-

тывая разнообразие культур (УК- 

4) 

1. Демонстрирует понима-

ние разнообразия культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия. 
2. Выстраивает межлич-

ностные взаимодействия 

путем создания общеприня-
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тых норм культурного само-

выражения. 
3.Использует методы по-

строения конструктивного 

диалога с представителями 

разных культур на основе 

взаимного уважения, приня-

тия разнообразия культур и 

адекватной оценки партне-

ров по взаимодействию 

Способность руководить работой 

команды, принимать организаци-

онно- управленческие решения для 

достижения поставленной цеди, 

нести за них ответственность (УК-

5) 

1.Организовывает работу в 

команде, ставит цели ко-

мандной работы. 
2.Вырабатывает командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели на ос-

нове задач и методов их ре-

шения. 

3.Принимает ответствен-

ность за принятые организа-

ционно-управленческие ре-

шения. 

Системные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-6) 

1. Применяет основные ин-

струменты планирования 

проекта, в частности, фор-

мирует иерархическую 

структуру работ, расписа-

ние проекта, необходимые 

ресурсы, стоимость и бюд-

жет, планирует закупки, 

коммуникации, качество и 

управление рисками про-

екта и др. 
2. Осуществляет руковод-

ство исполнителями про-

екта, применяет инстру-

менты контроля содержания 

и управления изменениями 

в проекте, реализует меро-

приятия по обеспечению ре-

сурсами, распределению 

информации, подготовке 

отчетов, мониторингу и 

управлению сроками, стои-

мостью, качеством и рис-

ками проекта 

Способность проводить научные 

исследования, оценивать и оформ-

лять их результаты (УК-7) 

1. Применяет методы при-

кладных научных исследо-

ваний. 
2. Самостоятельно изучает 

новые методики и методы 

исследования, в том числе в 
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новых видах профессио-

нальной деятельности. 
3.Выдвигает самостоятель-

ные гипотезы. 
4.Оформляет результаты ис-

следований в форме анали-

тических записок, докладов 

и научных статей. 

 

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их 

достижения: 
Категория компетенции Код и наименование 

Профессиональных компе-

тенций направления вы-

пускника программы 
магистратуры 

Описание индикаторов до-

стижения профессиональ-

ных компетенций направле-

ния 

Общепрофессиональные Способность к выявлению 

проблем и тенденций в со-

временной экономике при 

решении профессиональ-

ных задач (ПКН-1) 

1.Демонстрирует понима-

ние основных результатов 

новейших экономических 

исследований, методологии 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере. 

2.Выявляет источники и 

осуществляет поиск инфор-

мации для проведения науч-

ных исследований и реше-

ния практических задач в 

профессиональной сфере, 

умеет проводить сравни-

тельный анализ разных то-

чек зрения на решение со-

временных экономических 

проблем и обосновывать 

выбор эффективных мето-

дов регулирования эконо-

мики. 

3.Владеет методами коллек-

тивной работы экспертов, 

универсальными методами 

ранжирования альтернатив, 

комплексными эксперт-

ными процедурами для 

оценки тенденций экономи-

ческого развития на макро-, 

мезо- и микроуровнях. 

Расчетно- 
экономические 

Способность осуществлять 

постановку проектно-иссле-

довательских задач, разра-

ботку инновационных про-

1.Осуществляет постановку 

исследовательских и при-

кладных задач. 

2.Выбирает формы, методы 

и инструменты реализации 
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ектов, выбор методов, ин-

формационных технологий, 

программных средств для 

их реализации, создавать 

методические и норматив-

ные документы (ПКН-2) 

исследовательских и при-

кладных задач. 

3.Демонстрирует владение 

современными информаци-

онными технологиями. 

4.Выбирает и использует 

необходимое прикладное 

программное обеспечение в 

зависимости от решаемых 

задач. 

5.Разрабатывает методиче-

ские и нормативные доку-

менты на основе результа-

тов проведенных исследова-

ний. 

Способность применять ин-

новационные технологии, 

методы системного анализа 

и моделирования экономи-

ческих процессов при по-

становке и решении эконо-

мических задач (ПКН-3) 

1.Применяет современные 

математические модели и 

информационные техноло-

гии для прогнозирования 

тенденций экономического 

развития, решения экономи-

ческих задач на макро-, 

мезо- и микроуровнях, 

оценки последствий прини-

маемых управленческих ре-

шений. 

2.Умеет ранжировать стра-

тегические и тактические 

цели экономического разви-

тия на макро-, мезо- и мик-

роуровнях; использовать 

фактологические (статисти-

ческие и экономико-матема-

тические) методы для про-

ведения анализа и систем-

ных оценок. 

Аналитические Способность разрабатывать 

методики и оценивать эф-

фективность экономиче-

ских проектов с учетом фак-

торов риска в условиях не-

определенности (ПКН-4) 

1.Формирует и применяет 

методики оценки эффектив-

ности экономических про-

ектов в условиях неопреде-

ленности. 

2.Демонстрирует навыки 

формулирования выводов 

на основе проведенного ис-

следования для принятия 

управленческих решений о 

реализации экономических 

проектов в виде методик и 

аналитических материалов. 

Способность управлять эко-

номическими рисками, ин-

вестициями, финансовыми 

1.Применяет теоретические 

знания и экономические за-
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потоками на основе инте-

грации знаний из смежных 

областей, нести ответствен-

ность за принятые органи-

зационно-управленческие 

решения (ПКН-5) 

коны для разработки алго-

ритмов управления эконо-

мическими рисками, инве-

стиционными проектами, 

финансовыми потоками. 

2.Демонстрирует знания со-

держания основных схем 

финансового обеспечения 

инвестиционных проектов и 

их особенностей. 

3.Обосновывает решения по 

управлению инвестицион-

ными проектами и финансо-

выми потоками на основе 

интеграции знаний из раз-

ных областей 

Способность анализировать 

и прогнозировать основные 

социально-экономические 

показатели, предлагать 

стратегические направле-

ния экономического разви-

тия на микро-, мезо- и мак-

роуровнях (ПКН-6) 

1.Применяет методический 

инструментарий систем-

ного анализа и моделирова-

ния экономических процес-

сов для обоснования. внед-

рения инновационных раз-

работок с целью получения 

конкурентных преимуществ 

и обеспечения опережаю-

щего роста на новых и раз-

вивающихся рынках. 

2.Обосновывает перспек-

тивы изменений основных 

социально-экономических 

показателей и стратегиче-

ские направления экономи-

ческого развития на микро-, 

мезо- и макроуровнях. 

Просветительские Способность разрабатывать 

программы в области фи-

нансовой грамотности и 

участвовать в их реализа-

ции (ПКН-7) 

1.Применяет профессио-

нальные знания для обсуж-

дения проблем в области 

финансов с аудиториями 

разного уровня финансовой 

грамотности. 

2.Демонстрирует умение го-

товить учебно-методиче-

ское обеспечение и реализо-

вывать программы финан-

совой грамотности для раз-

ных категорий обучаемых. 

 

Профессиональные компетенции направления могут формироваться 

дисциплинами (модулями) обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» и Блок 2 «Практики, в том числе Научно-исследовательская работа 
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(НИР)», а также могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисци-

плин, входящих в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений. 

Универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период прохождения практики 

и выполнения НИР Блока 2 «Практики, в том числе Научно- исследователь-

ская работа (НИР)». 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных 

компетенций в качестве профессиональных компетенций в программу маги-

стратуры включены определенные самостоятельно дополнительные компе-

тенции направленности, исходя из направленности программы. 

Дополнительные компетенции направленности сформированы на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных тру-

довых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения 

программы магистратуры (как правило, 7 уровень квалификации) и основе 

анализа 
Наименование 

направления подго-

товки е указанием 

направленности 

программы маги-

стратуры 

Наименование про-

фессиональных 

стандартов и(или) 

наименование соци-

альных партнеров 

Код, наименование 

и уровень 
квалификации (да-

лее - уровень) обоб-

щенных трудовых 

функций, па кото-

рые ориентирована 

образовательная 

программа на ос-

нове профессио-

нальных стандартов 

или требований ра-

ботодателей соци-

альных партнеров 

Наименование до-

полнительных ком-

петенций направ-

ленности (ДКН) 

программы маги-

стратуры, формиро-

вание которых поз-

воляет выпускнику 

осуществлять обоб-

щенные трудовые 

функции 

Направление 
подготовки 
38.04.01 
Экономика, 
направленность 
программы 
магистратуры 
«Оценка бизнеса и 
корпоративные фи-
нансы» 

 

Специалист в оце-

ночной деятельно-

сти, приказ Минтр-

уда России от 

04.08.2015 № 539н, 

зарегистрирован 

Минюстом России 

27.08.2015г. ре-

гистр. №38720 

 

 

Специалист по фи-

нансовому консуль-

тированию, приказ 

С Определение сто-

имостей объектов 
 II категории слож-

ности, уровень- 7 
Е Определение сто-

имостей объектов 
III категории слож-

ности, уровень- 7 
D Определение ка-

дастровой стоимо-

сти объектов недви-

жимости, уровень-7 

 
В Консультирова-

ние клиентов по со-

ставлению финансо-

Способность прак-

тического использо-

вания современных 

концепций в обла-

сти оценки активов, 

бизнеса и корпора-

тивных финансов 

для построения 

стратегии развития 

бизнеса (ДКН-1) 

Способность ис-

пользовать совре-

менные модели и 

соответствующие 

информационные 

технологии для ре-
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Минтруда России от 

19.03.2015 № 167н, 

зарегистрирован 

Минюстом России 

09.04.2015г. 

№36805 

Специалист по 

управлению рис-

ками, приказ Мин-

труда России от 

07.09.2015 № 591н, 

зарегистрирован 

Минюстом России 

08.10.2015г. 

№39228 

 

 

 

 

вого плана и форми-

рованию целевого 

инвестиционного 

портфеля, уровень-7 
С Методическая раз-

работка, поддержа-

ние и координация 

процесса управле-

ния рисками, уро-

вень-7 

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач, свя-

занных с оценкой 

недвижимости, ин-

теллектуальной соб-

ственности, кредит-

ных и некредитных 

финансовых органи-

заций, бизнеса 

(ДКН-2) 

Способность оцени-

вать эффективность 

инвестиций и фи-

нансовых решений с 

учетом рисков, ти-

повых методик и 

моделей, современ-

ных компьютерных 

программ (ДКН-3) 

Способность ис-

пользовать для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач в об-

ласти стоимостной 

оценки и корпора-

тивных финансов 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии (ДКН-4) 

 

Дополнительные компетенции направленности и индикаторы их 

достижения 
Наименование дополнительных компетен-

ций направленности 

Индикаторы достижений дополнительных 

компетенций направленности 

Способность практического использования 

современных концепций в области оценки 

активов, бизнеса и корпоративных финан-

сов для построения стратегии развития биз-

неса (ДКН-1) 

1. Свободно ориентируется в современных 

теоретических концепциях в сфере оценоч-

ной деятельности и корпоративных финан-

сов 

2. Разрабатывает стратегию развития биз-

неса на основе развития концепции управ-

ления стоимостью компании, концептуаль-

ных подходов и методов в области оценки 

активов, бизнеса и корпоративных финан-

сов 
Способность использовать современные 

модели и соответствующие информацион-

1. Грамотно подбирает источники инфор-

мации, использует соответствующие ин-



14 

 
ные технологии для решения аналитиче-

ских и исследовательских задач, связанных 

с оценкой недвижимости, интеллектуаль-

ной собственности, кредитных и некредит-

ных финансовых организаций, бизнеса 

(ДКН-2) 

формационные технологии для формирова-

ния информационной базы оценки, обра-

ботки и анализа исходных данных 

2. Использует модели, формулы для рас-

чета стоимостей при оценке недвижимости, 

интеллектуальной собственности, кредит-

ных и некредитных финансовых организа-

ций, бизнеса в соответствии со стандар-

тами, правилами и методологией оценоч-

ной деятельности. 

3. Составляет итоговый документ об опре-

делении стоимости в виде отчета, сметы, 

заключения по установленной форме. 
Способность оценивать эффективность ин-

вестиций и финансовых решений с учетом 

рисков, типовых методик и моделей, совре-

менных компьютерных программ (ДКН-3) 

1. Применяет типовые методики и совре-

менные компьютерные программы для 

оценки эффективности инвестиций и фи-

нансовых решений 

2. Предлагает обоснованные эффективные 

и финансовые решения в учетом возмож-

ных рисков 
Способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач в 

области стоимостной оценки и корпоратив-

ных финансов современные технические 

средства и информационные технологии 

(ДКН-4) 

1. Использует современные технические 

средства, информационно-аналитические 

системы и информационные технологии 

при решении различных аналитических и 

исследовательских задач в сфере корпора-

тивных финансов и оценочной деятельно-

сти 

2. Результаты решения поставленных про-

фессиональных задач представляет в удоб-

ной и наглядной форме с применением тех-

нических средств и информационных тех-

нологий 
 

Дополнительные компетенции направленности могут формироваться в 

ходе освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)», а также в период 

прохождения практики и выполнения НИР Блока 2 «Практики, в том числе 

Научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

5.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, 

в котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды 

учебной деятельности: теоретическое обучение, практики, научно- исследова-

тельская работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая атте-

стация и периоды каникул. 

5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
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Учебный план по направлению подготовки 38.04.01. Экономика разра-

ботан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определенными в Порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете 

и другими нормативными документами. 

5.3. Рабочие программы дисциплин 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе маги-

стратуры разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в соот-

ветствии с требованиями, определенными в Порядке разработки и утвержде-

ния образовательных программ высшего образования - программ бакалаври-

ата и программ магистратуры в Финансовом университете и представлены от-

дельными документами. 

5.4. Программы учебной и производственной практики 

В целях организации и проведения практики разработаны и утвер-

ждены программы учебной и производственной практики в соответствии с 

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения об-

разовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении о прак-

тике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата и программы магистратуры в Фи-

нансовом университете. Они представлены отдельными документами. 

5.5. Программы научно-исследовательской работы и научного 

семинара 

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы 

(далее-НИР) по программе магистратуры разработана и утверждена про-

грамма НИР и программа научного семинара в соответствии с требованиями, 

установленными в Положении о научно-исследовательской работе обучаю-

щихся. 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена про-

граммой государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, под-

лежащих оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов 

достижения компетенций) и требованиями к выпускным квалификационным 

работам, разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными 

в Порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом универ-

ситете, в Положении о выпускной квалификационной работе по программе ма-

гистратуры в Финуниверситете. Они представлены отдельными документами. 
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6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

6.1. Кадровое обеспечение реализации программы магистратуры 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы маги-

стратуры, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-пе-

дагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направле-

нию подготовки. 

Руководитель программы: 

Федотова Марина Алексеевна, д.э.н., профессор, руководитель Департа-

мента корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверси-

тета, Заслуженный экономист Российской Федерации, Лауреат премии Прези-

дента Российской Федерации в области образования, член Совета по оценоч-

ной деятельности Минэкономразвития России, член Совета по актуарной дея-

тельности Банка России, член Общественного совета Росимущества, Прези-

дент Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, награж-

дена Орденом Почета, член RICS. 

Образовательный процесс осуществляется на кафедре «Экономика и фи-

нансы» Липецкого филиала Финуниверситета. 

Выпускающая кафедра: «Экономика и финансы» Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы маги-

стратуры 

Программа магистратуры обеспечена учебно-методической документа-

цией по всем дисциплинам. 

В Липецком филиале Финуниверситета функционирует библиотека, 

фонды которой ежегодно пополняются учебной, научной литературой и пери-

одическими изданиями. Электронные фонды библиотеки включают: элек-

тронную библиотеку Финансового университета, лицензионные полнотексто-

вые базы данных на русском и английском языках, лицензионные правовые 

базы, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной литера-

туры, помимо учебной, включает справочно-библиографические и периодиче-

ские издания. 

Библиотечно-информационные фонды отражены в электронном ката-

логе библиотеки Липецкого филиала Финуниверситета и информационно-об-

разовательном портале Финансового университета. Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной библиотеке. Электронная библиотека и электронно-

информационная образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 50% обучающихся. Доступ к полнотекстовым электронным коллек-

циям открыт для пользователей с любого компьютера, который входит в ло-

кальную сеть филиала, а также удаленно. Электронные материалы доступны 

пользователям круглосуточно. 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

магистратуры 

 

Липецкий филиал Финансового университета располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным прави-

лам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских 

работ обучающихся, предусмотренных учебных планом. 

Для реализации программы бакалавриата Липецкий филиал Финансо-

вого университета располагает специальными помещениями, представляю-

щие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

Липецкий филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению 

определяются в рабочих программах дисциплин. 

 

6.4. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования — программ магистратуры и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки Рос-

сии. 
 

 


