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1. Цель освоения дисциплины 

Основной целью освоения 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. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская 

(основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Оценка стоимости бизнеса относится к вариативной 

части блока Б1  Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

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: владеть методологией 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. 
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  Финансы 

Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер 

развития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой 

системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

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 дисциплин, для которых необходимы знания,  

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Производственная (преддипломная) практика  

- Научно-исследовательская работа   

 - Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

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. 

Владеть: 

навыками работы с бухгалтерской отчетностью организации;  
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решать задачи по финансовой математике;  

оценкой инвестиционных проектов;  

навыками принятия решений в отношении активов и источников средств 

коммерческой организации. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Оценка стоимости бизнеса  

Краткое содержание дисциплины: Понятие «оценка» и нормативно-правовая база в 

сфере оценочной деятельности. Бизнес как объект собственности и объект оценки. Цели и 

функции оценки. Ценовые, стоимостные и затратные категории в оценке.  Основные 

принципы, используемые в оценке бизнеса. Факторы, влияющие на величину стоимости 

предприятия. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса. Доходный подход. 

Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса. Затратный подход к оценке 

стоимости бизнеса. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


