


1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является 

теоретическое изучение и практическое освоение обучающимися 

современных концепций и методов определения стоимости объектов 

предпринимательской деятельности, а также имущественных прав субъектов 

предпринимательской деятельности в отношении этих объектов в целях 

принятия обоснованных управленческих решений.  

В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» решаются 

следующие задачи:  

- формирование теоретического базиса определения стоимости имущества, в 

том числе имущественных комплексов, а также имущественных (вещных, 

обязательственных и корпоративных) прав как основы для принятия 

управленческих решений;  

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

оценочную деятельность;  

- освоение методов оценки имущества и имущественных прав;  

-формирование навыков постановки и решения практических задач 

определения различных видов стоимости бизнеса и его компонентов.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к вариативной части 

программы магистратуры, является дисциплиной по выбору.  

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью бизнеса», должны обладать знаниями по следующим 

дисциплинам:  

-Управленческая экономика (дисциплина базовой части программы 

магистратуры);  

-Экономические методы и модели в менеджменте (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Оценка стоимости бизнеса», 

необходимы для завершения научно-исследовательской работы, 

прохождения производственной и преддипломной практик, а также для 

прохождения итоговой государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- понятия и содержательные характеристики видов стоимости и подходы к их 

определению; 

- основные методы и инструменты определения стоимостибизнеса;  

уметь:  
- ставить оценочные задачи и разрабатывать задание на оценку;  

- осуществлять обоснованный выбор методического аппарата для решения 

оценочных задач;  

владеть: 
- навыками выбора наилучшего и наиболее эффективного варианта 

использования объектов в целях корректного определения их стоимости;  

- методиками определения стоимости имущества и имущественных прав.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестр  

Аудиторные занятия  20/0,56 4 

В том числе:  

Лекции  5/0,14 4 

Практические занятия 15/0,42 4 

Самостоятельная работа 42/1,17 4 

Контроль 10/0,27  

Вид промежуточной аттестации - зачёт  

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ 72/2  4 
 


