Аннотация
основной образовательной программы
по направлению 38.03.01 «Экономика»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения очная
Профиль подготовки – Оценка бизнеса
Срок обучения – 4 года
Выпускающая кафедра – кафедра корпоративной экономики и управления
бизнесом
Цель программы - подготовка высококвалифицированных бакалавров для
расчетно-экономической, аналитической, организационно-управленческой и оценочной деятельности в сфере оценки стоимости предприятий (бизнеса) и отдельных видов имущества в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки.
Задачи программы: формирование у выпускников необходимых компетенций и профессиональных навыков для успешной практической деятельности
по оценке бизнеса и различных видов имущества; способствовать развитию профессионального сообщества оценщиков через повышение уровня профессиональной подготовки выпускников.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает деятельность в оценочных, консалтинговых, аудиторских и страховых компаниях, а также в инвестиционно-строительных, промышленно-индустриальных, банковских и
иных финансово-кредитных организациях, в органах государственной власти по
управлению имуществом.
Особенности реализации – профессиональные практики в департаментах
управления имущественных комплексов предприятий, в оценочных компаниях,
агентствах недвижимости, аналитических отделах кредитных организаций по
обеспечению залоговых операций и в органах государственной власти по управлению имуществом; изучение иностранного языка весь период обучения в Университете; оптимальное сочетание аудиторных занятий и самостоятельной работы; использование новейших образовательных технологий – деловые и ситуационные игры, кейс-обучение и проч., разработанных на основе реальных ситуаций.
Основные факторы конкурентоспособности – программа является практикоориентированной; разработана при участии представителей Свердловского
отделения Российского общества оценщиков; содержание программы соответствует лучшей практике подготовки профессиональных оценщиков (кафедра корпоративной экономики и управления бизнесом – базовая кафедра Свердловского
отделения Российского общества оценщиков); тесное взаимодействие учебного
процесса с реальным бизнесом путем привлечения непосредственно к обучению

практиков бизнеса; систематическое проведение встреч, круглых столов, тренингов, мастер-классов с привлечением бизнес-практиков.
Основные образовательные результаты – в результате освоения программы студенты получают системные знания, дающие им широкие возможности
для построения карьеры, как в корпоративном, так и в государственном секторе, а
именно: знания в области оценочной деятельности; знания принципов и инструментов аналитической деятельности; умения прогнозировать и моделировать перспективные результаты деятельности компании; владение основными инструментами оценки бизнеса и различных видов имущества; знания современных информационных технологий; владение нормативно-законодательной базой оценочной
деятельности в Российской Федерации; знания особенностей международной
оценочной практики.

