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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является 

формирование аналитического, творческого мышления путем освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков и 

компетенций оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия. 

Задача изучения дисциплины - рассмотреть сущность подходов и 

методов оценки стоимости активов предприятия; способность повлиять на 

функционирование компании и на ее стоимость; приобретение знаний и 

практических навыков в области предпринимательства для решения актуальных 

вопросов реструктуризации и организации проведения оценочных работ, 

обоснование производственно-коммерческих, инвестиционных и финансовых 

решений с позиции изменения рыночной капитализации предприятия.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» входит в блок Б1. В. ДВ.12 

базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» направлен 

на  формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен:  

ОК-6 

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 
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правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

ПК-1 

знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; источники информации и принципы 

работы с ними; методы сбора, анализа и обработки исходной информации 

для проведения расчетов экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: анализировать во взаимосвязи экономические  и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы оценки активов предприятия 

Тема 2. Процесс оценки стоимости активов предприятия 

Тема 3. Система информации, необходимая для оценки бизнеса 

Тема 4. Доходный подход к оценке бизнеса. Метод дисконтированных 

денежных потоков (ДДП) 

Тема 5. Сравнительный подход к оценке бизнеса 

Тема 6. Затратный подход к оценке бизнеса 

Тема 7. Определение итоговой величины стоимости бизнеса 

Тема 8. Оценка стоимости недвижимого имущества предприятия 

Тема 9. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования 

Тема 10. Оценка стоимости нематериальных активов 

Тема 11. Оценка стоимости финансовых активов, оборотных активов и 
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кадрового потенциала 

Тема 12. Особенности оценки бизнеса для конкретных целей. 

Тема 13. Отчет об оценке стоимости бизнеса 

 


