
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.11 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
 

 Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 з.е./81 астр.ч./108 акад.ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: вариативная часть. 

            Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

 

Код Содержание компетенции 

 

ПК-4 умение 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 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

представлений об основах оценочной деятельности в Российской Федерации, изучение 

теории оценки, освоение понятийного аппарата оценочной деятельности, обучение 

методологическим основам (подходам и методам оценки бизнеса), формирование умений 

анализировать информацию, используемую для проведения оценки стоимости 

предприятия любой организационно-правовой формы и размера, а также сферы малого и 

среднего бизнеса с учётом особенностей функционирования таких хозяйствующих 

субъектов. 

             Освоение дисциплины позволит обучающимся подготовиться к решению такой 

профессиональной задачи, как участие в разработке и реализации  финансовой 

стратегии организации. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с отечественным и зарубежным опытом оценки различных видов 

имущества, активов разного рода, бизнеса в целом и малого/среднего бизнеса в частности; 

- освоение теоретических основ оценки стоимости предприятия (бизнеса); 

- освоение принципов оценки стоимости предприятий и организаций различной 

организационно-правовой формы и размеры; 

- изучение нормативных актов правового регулирования оценочной деятельности в 

Российской Федерации и Федеральных стандартов оценки (ФСО) с обращением особого 

внимания на законодательство и иные нормативные акты в сфере малого и среднего 

бизнеса; 

- рассмотрение основных этапов процесса оценки бизнеса; 

- изучение основных подходов и методов оценки; 

- формирование навыков по обоснованному выбору методов оценки и проведению 

расчётов определённого вида стоимости бизнеса, включая предприятия малого и среднего 

бизнеса. 

 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности  

в Российской Федерации. 

Тема 2.  Основные механизмы купли-продажи  бизнеса в РФ и роль эксперта-

оценщика в этих процессах. 

Тема 3. Этапы процесса оценки стоимости  бизнеса. Общая характеристика подходов 

и методов оценки. 

Тема 4. Финансовый анализ для целей оценки стоимости  бизнеса. 

Тема 5. Компаундирование и дисконтирование в оценке  бизнеса. 



Тема 6. Затратный подход к оценке  бизнеса: метод стоимости чистых активов. 

Тема 7. Затратный подход в оценке  бизнеса: метод ликвидационной стоимости. 

Тема 8. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса: метод капитализации дохода. 

Тема 9. Доходный подход к оценке стоимости  бизнеса: метод дисконтирования 

денежных потоков. 

Тема 10. Сравнительный подход в оценке стоимости  бизнеса. 

Тема 11. Расчёт итоговой величины стоимости предприятия. 

Тема 12.  Отчёт об оценке стоимости  бизнеса. 

 


