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Целью изучения курса «Оценка стоимости бизнеса»
является формирование у бакалавров современных
фундаментальных знаний в области оценки как
действующего бизнеса, так и других движимых и
недвижимых объектов собственности, правильного
составления и обоснования отчета об оценке стоимости,
умелого подбора оценочной компании, которая сможет
квалифицированно оценить то, или иное имущество, как в
обязательном, так и добровольном порядке.
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» нацелена
на решение широкого круга задач, основными из которых
являются:
Цель и задачи изучения
а) формирование у студентов следующих знаний:
дисциплины:
теоретических, методических и практических подходов к
оценочной
деятельности,
оценке
недвижимости,
нематериальных
активов
и
интеллектуальной
собственности, оценке и переоценке основных фондов,
реструктуризации
предприятий
и
финансовых
институтов;
б) обучение студентов следующим действиям:
навыков применения различных подходов и методов к
оценке стоимости бизнеса, подготовке и представлению
отчетов об оценке, нормализации и трансформации
бухгалтерской и
управленческой информации
для
обоснования стоимости бизнеса.
Модуль 1. Современные представления оценке бизнеса и
Краткая характеристика оценочной деятельности в РФ стоимости бизнеса
Модуль 2. Инструменты оценки стоимости бизнеса
учебной дисциплины
Модуль 3. Подходы и методы к оценке стоимости бизнеса
(основные блоки, темы)
Модуль 4. Согласование результатов оценки стоимости
бизнеса
– способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
– способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью выбрать инструментальные средства
для обработки экономических данных в соответствии с
Компетенции,
поставленной задачей, проанализировать результаты
формируемые в результате
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
освоения учебной
– способностью
собрать
и
проанализировать
дисциплины:
исходные
данные,
необходимые
для
расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-1);
– способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
(ПК-2);

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

– способностью
выполнять
необходимые
для
составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3);
– способностью на основе описания экономических
процессов и явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
– способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5).
Знать:
–
научную проблематику соответствующей области
знаний;
–
предметную область, систему, содержание и
взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и
категорий гуманитарных и социальных наук, их роль в
формировании ценностных ориентаций в социальной и
профессиональной деятельности;
–
базовые правовые понятия в сфере оценки
стоимости бизнеса;
–
основные виды правовых институтов и правовых
инструментов;
–
основы российской правовой системы;
–
сущность, функции и основные принципы оценки
стоимости бизнеса;
–
методы,
приемы
и
инструменты
анализа
финансовой информации;
–
методы оценки стоимости бизнеса;
–
методы
анализа
различных
финансовых
инструментов; основные методы стоимостной оценки
активов, управления оборотным капиталом;
–
основы формирования дивидендной политики и
структуры капитала;
–
методы принятия решений по финансированию
деятельности компании;
–
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных для того, чтобы находить
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность;
–
основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
–
приемы выявления и оценки резервов повышения
рентабельности;
–
приемы выявления и оценки резервов оптимизации
затрат и себестоимости продукции;

–
приемы выявления и оценки резервов повышения
эффективности использования материальных ресурсов;
–
приемы выявления и оценки резервов повышения
фондоотдачи;
–
приемы выявления и оценки резервов производства
и реализации продукции;
–
приемы выявления и оценки резервов повышения
прибыли;
–
приемы выявления и оценки резервов повышения
производительности труда;
–
общие принципы и инструментальные средства,
используемые для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
–
основные понятия, категории и инструменты
экономической теории и экономики предприятия;
–
основные
нормативно-правовые
акты,
регулирующие оценку деятельности хозяйствующего
субъекта;
–
системы финансовых коэффициентов;
–
систему
показателей
анализа
трудовых,
материальных, финансовых ресурсов предприятия;
–
методы и методики экономического анализа
материальных, финансовых ресурсов предприятия;
–
виды экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций и ведомств;
–
состав показателей экономических разделов планов
предприятий;
–
основные инструменты математического анализа,
математической статистики, используемые при расчете
плановых экономических показателей;
–
способы и методику построения;
–
стандартных теоретических и эконометрических
моделей на основе описания экономических процессов;
–
способы анализа полученных результатов;
–
нормативные
правовые
акты,
методические
материалы по вопросам организации управления
производством, производственного планирования и
управления производством, учета и анализа результатов
производственно- хозяйственной деятельности;
−
методы ведения плановой работы в организации,
применяемые формы учета и отчетности;
−
основы финансового учета и отчетности;
−
принципы составления финансовой отчетности;
−
принципы
и
методы
анализа
финансовохозяйственной деятельности организаций (нефинансового
сектора);
−
основы, методы и инструментарий финансового
анализа;
−
методики расчета агрегированных и производных
показателей;
−
методики осуществления контроля качества и
согласованности результатов расчетов;

−
методики балансировки и проведения других
процедур, обеспечивающих
увязку статистических
показателей;
−
аналитические приемы и процедуры;
Уметь:
–
анализировать новую научную проблематику в
соответствующей области знаний;
–
логически мыслить, вести научные дискуссии;
–
формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
обеспечения экономической безопасности;
–
анализировать правовую законодательство и
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
–
решать
типичные
задания,
связанные
с
профессиональным и личным правовым полем;
–
находить необходимую правовую информацию для
решения проблем;
–
использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов;
–
обосновывать решения в сфере оценки стоимости
бизнеса для выбора источников финансирования;
–
выявления и обоснования условий и факторов
мобилизации резервов организации;
–
находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность;
–
анализировать результаты финансовых расчетов и
обосновывать полученные выводы;
–
осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
–
анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
–
осуществлять выбор инструментов для обработки и
анализа экономических данных, обоснования выводов;
–
использовать
источники
экономической,
социальной, управленческой информации;
–
рассчитывать
и
анализировать
финансовые
коэффициенты на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы;
–
рассчитывать и анализировать показатели анализа
материальных, финансовых ресурсов предприятия;
–
рассчитывать экономические или социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
–
составлять факторные модели и определять степень
влияния
различных
факторов
на
изменение
результирующего показателя выбрать методику расчета в
соответствии поставленной задачей;
–
рассчитать на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы экономические и

социально-экономические показатели выполнить расчеты
для
разработки
экономических
разделов
планов
предприятий различных форм собственности, организаций
и ведомств;
–
обосновать
произведенные
для
составления
экономических планов расчеты применять способы и
методику построения стандартных теоретических и
эконометрических
моделей
на
основе
описания
экономических процессов;
–
анализировать и интерпретировать полученные
результаты;
–
нормативные
правовые
акты,
методические
материалы по вопросам организации управления
производством, производственного планирования и
управления производством, учета и анализа результатов
производственно- хозяйственной деятельности;
–
методы ведения плановой работы в организации,
применяемые формы учета и отчетности;
–
основы финансового учета и отчетности;
–
принципы составления финансовой отчетности;
–
принципы
и
методы
анализа
финансовохозяйственной деятельности организаций (нефинансового
сектора);
–
основы, методы и инструментарий финансового
анализа;
–
методики расчета агрегированных и производных
показателей;
–
методики осуществления контроля качества и
согласованности результатов расчетов;
–
методики балансировки и проведения других
процедур, обеспечивающих
увязку статистических
показателей;
–
аналитические приемы и процедуры.
Владеть:
–
анализировать новую научную проблематику в
соответствующей области знаний;
–
логически мыслить, вести научные дискуссии;
–
формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
обеспечения экономической безопасности;
–
анализировать правовую законодательство и
информацию, необходимую для принятия обоснованных
решений в профессиональной сфере;
–
решать
типичные
задания,
связанные
с
профессиональным и личным правовым полем;
–
находить необходимую правовую информацию для
решения проблем;
–
использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов;
–
обосновывать решения в сфере оценки стоимости
бизнеса для выбора источников финансирования;
–
выявления и обоснования условий и факторов

мобилизации резервов организации;
–
находить организационно-управленческие решения
в профессиональной деятельности и готовность нести за
них ответственность;
–
анализировать результаты финансовых расчетов и
обосновывать полученные выводы;
–
осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
–
анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы;
–
осуществлять выбор инструментов для обработки и
анализа экономических данных, обоснования выводов;
–
нормативные
правовые
акты,
методические
материалы по вопросам организации управления
производством, производственного планирования и
управления производством, учета и анализа результатов
производственно- хозяйственной деятельности;
–
методы ведения плановой работы в организации,
применяемые формы учета и отчетности;
–
основы финансового учета и отчетности;
–
принципы составления финансовой отчетности;
–
принципы
и
методы
анализа
финансовохозяйственной деятельности организаций (нефинансового
сектора);
–
основы, методы и инструментарий финансового
анализа;
–
методики расчета агрегированных и производных
показателей;
–
методики осуществления контроля качества и
согласованности результатов расчетов;
–
методики балансировки и проведения других
процедур, обеспечивающих
увязку статистических
показателей;
–
аналитические приемы и процедуры;
Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
216ч/6з.е.
Зачет, экзамен

тестирование,

доклады,

