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1. Цели  освоения дисциплины  
Основными целями дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является ознакомление 
студентов с основами оценочной деятельности и принципами оценки, освоение 
понятийного аппарата, обучение их методологическим основам, подходам и методам 
оценки компаний, формирование умения анализировать информацию, используемую для 
проведения оценки. 
Задачи дисциплины: 
- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов 
оценки; 
- раскрытие теоретических основ оценки стоимости бизнеса; 
- освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 
бизнеса. 
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Оценка стоимости бизнеса»относится к вариативной 
части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 Экономическая теория  
- Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 
закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; 
основных особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства. 
 Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
макроэкономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
 Навыки: владетьметодологией экономического исследования; современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 
  
 Правоведение 
-  Знания: основных положений права;  структуры, современного состояния и 
тенденций развития действующего законодательства РФ. 
- Умения:оперировать юридическими понятиями и категориями;логически грамотно 
выражать свою точку зрения по правовой проблематике, уметь ее обосновать при 
помощи норм права. 
- Навыки:владетьопределением  отрасли  законодательства,  регулирующего  
финансово-налоговые отношения; нахождением и применением нужной статьи в 
законе, которая регулирует отношение в конкретной ситуации. 
 
  Финансы предприятия 
- Знания: основ функционирования финансовой системы; основные понятия 
финансовой и налоговой систем, сущность и функции финансов  и налогов, и их 
взаимосвязь. 
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- Умения:разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 
свою точку зрения по ним;анализировать тенденции развития финансовых 
отношений;обрабатывать статистические материалы по финансам; 
- Навыки:владеть понятийным аппаратом в области финансов;методиками расчета 
финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 
 
 2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 -  ВКР  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах (ОК-3); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
- способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 
применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- базовые модели и принципы принятия решений по оценке бизнеса; методологические 
основы оценки; методах оценки стоимости предприятия (бизнеса); особенностях оценки 
стоимости предприятия (бизнеса) для конкретных целей. 
Уметь: 
- проводить анализ финансового состояния предприятия;  оценивать инвестиционные 
проекты; проводить оценку стоимости бизнеса с использованием основных методик 
оценки; проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 
применять элементы экономического анализа в практической деятельности. 
 
Владеть: 
- навыками работы с бухгалтерской отчетностью организации; решать задачи по 
финансовой математике; оценкой инвестиционных проектов; принятия решений в 
отношении активов и источников средств коммерческой организации; проведения 
стоимостной оценки основных производственных ресурсов и применения элементов 
экономического анализа в практической деятельности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оценка стоимости бизнеса» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетные единицы72 часа 


