
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.21 "Оценка бизнеса". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Оценка бизнеса» является 

формирование у обучающегося целостной системы знаний о 

теоретических, 
методологических и практических подходах к оценке стоимости 

предприятия, изучение понятийно-терминологического аппарата, 

характеризующего сущность и содержание стоимостной 

экспертизы различных типов имущества. 
Задачами дисциплины являются: 
− изучение теории оценки стоимости бизнеса (предприятия); 
− изучение законодательных и нормативных правовых актов в 

области оценки стоимости бизнеса (предприятия), а также по 

вопросам регулирования оценочной деятельности в Российской 

Федерации; 
− ознакомление с современными международными стандартами 

оценки предприятия; 
− освоение практических навыков проведения качественной 

оценки рыночной или иной стоимости объекта, составления 

отчёта об оценке объекта. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Оценка бизнеса» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Оценка бизнеса» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
«Оценка бизнеса» является дисциплиной, которая предназначена 

для подготовки студентов к аналитической, научно-

исследовательской деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплины «Статистика», а 

также дисциплины «Экономика организаций». 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Институциональная экономика». 
Изучение дисциплины «Оценка бизнеса» дополняет последующее 

освоение дисциплин: «Иностранные инвестиции», 

«Международное частное право». 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5 

Знания, умения и В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знать: 
основные официальные методические документы, 

регламентирующие оценочную деятельность и проведение 

оценочных работ в Российской Федерации; 
основные процедуры сбора и требования к информации, 

необходимой для оценки стоимости предприятия, необходимости 

и возможности проведения корректировок информации о 

деятельности предприятия; 
основные подходы оценки бизнеса: доходный, 

сравнительный, затратный; 
структуру и содержание отчета о проведении работ по 

оценке и виды стоимости бизнеса, определяемые в ходе их 

проведения; 
особенности проведения оценки стоимости бизнеса для 

конкретных целей: инвестирования капитала, налогообложения, 

реструктуризации и антикризисного управления. 
уметь: 

сформулировать цель оценки бизнеса и приоритеты 

использования методов для конкретных целей оценки и 

особенностей оцениваемого бизнеса; 
использовать методы технического и фундаментального 

анализа с целью оценки текущей и справедливой рыночной 

стоимости бизнеса; 
подготовить итоговое заключение (отчет) об оценке 

стоимости бизнеса; 
использовать практические приемы реструктуризации 

бизнеса для управления стоимостью капитала и стоимостью 

предприятия. 
владеть: 

навыками анализа оцениваемого бизнеса; 
адекватными методами оценки; 
методами расчета стоимости бизнеса (доходным, 

затратным и сравнительным); 
навыками расчета стоимости контрольных и 

неконтрольных пакетов акций; 
навыками управления стоимостью компании; 
навыками выстраивание отношений между заказчиком, 

оценщиком, экспертом и пользователем оценочных услуг. 
Содержание дисциплины 1. Основы оценки компании 

1.1. Методологические и правовые основы оценки 

компании в Российской Федерации 
1.2. Процесс оценки стоимости компании: основные 

стадии и их характеристика 
1.3. Доходный подход к оценке компании 
1.4. Применение сравнительного подхода в оценке 

компании 
1.5. Алгоритм затратного подхода в оценке стоимости 

компании 
1.6. Согласование результатов оценки 
1.7. Отчет об оценке стоимости компании 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, написание 

конспектов, решение задач, проведение устных и письменных 

опросов по теоретической части курса, проведение контрольных 

работ по практической части курса. 



программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  5%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового зачета по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 

 

 


