
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

                        Согласовано: 

       Председатель методической комиссии 

                 экономического факультета 

 

________________ / Королева Е.В./ 
 

«11» мая 2021года 

Утверждаю: 

Декан экономического факультета 

 

 

_______________ / Середа Н.А./ 
 

«12» мая 2021 года 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Оценка стоимости бизнеса 

_______________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 

/специальность/   38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Финансы и кредит 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

Форма обучения   очно-заочная  

 

Срок освоения ОПОП ВО 4 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2020__ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 16.07.2021 10:23:11
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины Оценка стоимости бизнеса является 

ознакомление студентов с основами оценочной деятельности и принципами оценки, 

освоение понятийного аппарата, обучение их методологическим основам, подходам и 

методам оценки компаний, формирование умения анализировать информацию, 

используемую для проведения оценки. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов 

оценки; 

- раскрытие теоретических основ оценки стоимости бизнеса; 

- освоение основных методов доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (код по учебному плану и название в именительном падеже) 

относится к  части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Макроэкономика  

Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 

закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; основных 

особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства. 

Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

Навыки: владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными 

методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне. 

  Финансы 

 Знания: основ функционирования финансовой системы; эволюционный характер 

развития финансов по мере развития государственности; основные понятия финансовой 

системы, сущность и функции финансов  и денег, и их взаимосвязь. 

Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 

свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 

обрабатывать статистические материалы по финансам; 

Навыки: владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками рас-чета 

финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая аттестация 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-10; ПКос-3 



 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели 

и механизмы основных 

видов государственной 

социально-экономической 

политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает 

принятие экономических 

решений, использует 

экономические 

инструменты и методы при 

выполнении конкретных 

задач и достижения 

поставленных целей 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-3 Способен осуществлять 

мониторинг конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка ценных 

бумаг, иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков 

ИД-1ПКос-3 Выполняет сбор, 

обработку и анализ 

финансовой информации 

из различных источников 

ИД-2ПКос-3 Проводит 

диагностику и 

прогнозирование 

изменений рынков 

банковских услуг, ценных 

бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

Отечественные и зарубежные источники оценочной информации 

Методы и приёмы сбора и обработки оценочной информации 

Методы оценки бизнеса 

Содержание деятельности по оценке бизнеса 

Порядок подготовки отчета по оценке бизнеса 

Способы управления стоимостью бизнеса 

Внутренний и внешний контекст функционирования организации 

Принципы теории управления изменениями 

Конъюнктура и механизмы функционирования финансовых рынков 

Методы экономической диагностики рынка финансовых услуг 

Технологии сбора первичной финансовой информации 

Нормативная база в области финансовой деятельности 

Основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории 

вероятностей и математической статистики 

Принципы работы, область применения и принципиальные ограничения методов и 

средств статистического анализа 

 

Уметь:  

Мыслить системно, структурировать информацию 

Владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере 

Работать в автоматизированных системах информационного обеспечения 

профессиональной деятельности 

Получать, интерпретировать и документировать результаты исследований 

Применять универсальное и специализированное программное обеспечение, 

необходимое для сбора и анализа информации 

Использовать отечественные и зарубежные источники оценочной информации 

Собирать и обрабатывать оценочную информацию 

Проводить оценку бизнеса; 

Готовить отчет по оценке бизнеса 

Управлять стоимостью бизнеса 

Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организации 

Оценивать ресурсы, необходимые для эффективного функционирования 

подразделения по управлению рисками 

Владеть: 

Навыками сбора оценочной информации 

Методиками оценки бизнеса 

Навыками составления отчета об оценке бизнеса 

Навыками мониторинга информационных источников финансовой информации 

Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и 

информационного рынков 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5___ зачетных(е) единиц(ы),  

180 часа (ов). Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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