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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 выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 
решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Оценка стоимости бизнеса» относится к вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули), дисциплины по выбору. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Мировая экономика» 

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. 

 
«Правоведение» 

Знания: основных положений права; структуру, современное состояние и 
тенденции 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: владеть определением отрасли законодательства, регулирующего 
финансовые отношения; нахождением и применением нужной статьи в законе, которая 
регулирует отношение в конкретной ситуации. 

 
«Учет и анализ: финансовый анализ» 

Знания: основные методики количественного и качественного анализа 
информации, содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующих 
субъектов; 

Умения: использовать методы и приемы количественного и качественного анализа 
финансового состояния предприятия и правильно давать экономическую интерпретацию 
полученных результатов; 

Навыки: методов количественного и качественного анализа финансового 
состояния предприятий, обобщения полученных результатов и подготовки отчетов по 
результатам анализа.  

 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  
3.1. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

3.2. Профессиональными компетенциями (ПК): 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
методы принятия управленческих решений . 
базовые модели и принципы принятия решений по оценке компании; 



методологические основы оценки; 
методы оценки стоимости предприятия (бизнеса); 
особенности оценки стоимости предприятия (бизнеса) для конкретных целей. 
Уметь: 
принимать решения в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций, связанной с оценкой стоимости бизнеса; 
оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на 

рост ценности (стоимости) компании  
обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования 
 проводить анализ финансового состояния предприятия;  
оценивать инвестиционные проекты; 
проводить оценку стоимости бизнеса с использованием основных методик оценки. 
Владеть: 
методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций, связанной с оценкой стоимости бизнеса; 
методами анализа различных финансовых инструментов  
методами оценки инвестиционных проектов. 
 
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.  Информационное обеспечение оценки и требования к отчету об 
оценке бизнеса. Оценка долевых участий в предприятии. Оценка стоимости банка. Оценка 
капитала финансово-промышленных групп. Практика оценочной деятельности при  
антикризисном управлении активами. Разработка программы финансового оздоровления 
предприятия. Реструктуризация предприятия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


