
  



1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» предназначена для того, чтобы дать 

студентам знания о роли и значении методов оценки бизнеса как действенного 

инструмента оценки стоимости хозяйствующих субъектов, а также об их использовании в 

процессе управления стоимостью компании. В соответствии с назначением основными 

целями учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» являются: формирование у 

студентов представления об основах оценки бизнеса (предприятия), о подходах и методах 

оценки бизнеса, об управлении стоимостью предприятия на основе оценки бизнеса.  

В рамках изучения дисциплины рассматриваются как законодательные, так и 

практические основы функционирования бизнеса (предприятия). Затрагиваются 

проблемы финансового анализа, реструктуризации компаний, инвестирования. Исходя из 

названных целей, в процессе изучения дисциплины решаются образовательные и 

практические задачи.  

Образовательные задачи заключаются в том, чтобы студенты получили четкое и 

ясное представление:  

• о предмете, целях и принципах оценки бизнеса (предприятия);  

• о нормативно-правовой базе, регулирующей оценку бизнеса;  

• о сущности и особенностях отдельных видов стоимости бизнеса;  

• о подходах и методах оценки бизнеса (предприятия);  

• об особенностях управления стоимостью компании на основе оценки бизнеса.  

Практические задачи состоят в том, чтобы обучить студентов навыкам сбора, анализа 

и корректировки информации, необходимой для оценки, привить навыки оценки бизнеса 

(предприятия) различными методами, а также применения передового зарубежного опыта 

для решения задач, стоящих перед хозяйствующими субъектами России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Оценка стоимости бизнеса относится к блоку профессиональных дисциплин, 

является обязательной дисциплиной в вариативной части. Студенты, приступающие к 

изучению дисциплины «Оценка стоимости бизнеса», должны обладать достаточными 

знаниями по дисциплинам корпоративные финансы, банковский менеджмент. 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» является предшествующей для изучения 

дисциплин «Корпоративные финансы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных (ОК):  

-  владеть  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

-  способность  анализировать  социально-значимые  проблемы  и  процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

- умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности(ОК-

5); 

-  способность  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную речь (ОК-6); 

-  готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

-  владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения, 

переработки  информации,  получение  навыков  работы  с  компьютером  как  средством 

управления  информацией,  способность  работать  с  информацией  в  глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

-  владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

-  владение основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15) 

профессиональных (ПК): 

-  способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для 

расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-  способность  на  основе  типовых  методик  и  действующей  нормативно-правовой 

базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

-  способность  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки  экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

-  способность  на  основе  описания  экономических  процессов  и  явлений  строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-6); 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- экономические аспекты оценки стоимости бизнеса; 

- принципы оценки стоимости предприятий (бизнеса); 

- факторы создания стоимости бизнеса; 

- основные этапы процесса оценки бизнеса; 

- цели и методы анализа, корректировки и трансформации финансовой отчетности 

впроцессе оценки бизнеса; 

- положения основных подходов применительно к оценке бизнеса; 

- способы реструктуризации бизнеса; 

- требования к отчету об оценке. 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями сферы оценки бизнеса; 

- учитывать факторы, влияющие на стоимость бизнеса, на основе применения 

принципов оценки; 

- проводить анализ финансовых документов в целях оценки стоимости предприятия; 

- выбирать методы определения стоимости в конкретных ситуациях; 

- организовывать привлечение специалистов – оценщиков, проводить анализ условий 

договора об оценке и контроль его исполнения; 

- принимать управленческие решения на основе результатов оценки; 

- строить систему управления, ориентированную на создание стоимости бизнеса 

Владеть: 

- знание основных теоретических положений по оценке и управлению стоимостью 

бизнеса, механизмов формирования стоимости бизнеса, т.е. стоимости действующего 

предприятия, а также стоимости отдельных элементов его активов и капитала; 

- осведомленность о законодательных тенденциях по предмету курса; 

- умение решать практические проблемы оценки и управления стоимостью бизнеса; 

- умение пользоваться компьютерными программами по оценке экономической 

эффективности, финансовой надежности и риска проектов  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

2013-2014/2011-2012 г. начала обучения 



 

 


