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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины Оценка и управление стоимостью 

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 Б1.В.22 «Оценка и управление стоимостью бизнеса» 

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: 

- Экономическая теория 

- Финансовый анализ 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-10; ПКос-1 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

ИД-2УК-1 Осуществляет 

поиск и критический 

анализ информации, 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи 

ИД-3УК-1 Планирует 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки 
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ИД-4УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

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-1 Способен осуществлять 

тактическое управление 

процессами организации 

производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает 

структуру управления 

организацией, проводит 

анализ ее эффективности 

ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 

предложения по 

рационализации структуры 

управления производством 

в соответствии с целями и 

стратегией организации 

ИД-3ПКос-1 Осуществляет 

на тактическом горизонте 

управление 

производственными 

процессами, обеспечение 

эффективного 

использования 

производственных 

мощностей 
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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 
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4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации: экзамен. 
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