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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются ознакомление студентов с содержанием 

понятия оценка стоимости бизнеса, изучение новых терминов и понятий, характеризующих 

подходы и методы оценки. В курсе рассматривается деятельность профессиональных 

оценщиков. Изучение дисциплины будет способствовать развитию у студентов критического 

мышления, позволит понять движущие силы и закономерности управления стоимостью 

бизнеса.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к циклу профессиональных дисциплин 

ООП бакалавриата (вариативная часть). Дисциплина логически и содержательно связана с 

дисциплинами базовой части,  является основой и предшествует изучению дисциплин 

профессионального цикла ООП.   

Для освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» студент должен нормативно-правовые 

акты, регулирующие оценочную деятельность; быть готовым работать с литературой по оценке 

стоимости компании; иметь системное представление о тенденциях развития оценочной 

деятельности; уметь использовать знания по теории оценки в своей будущей практической 

деятельности. 

 

          3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

(ПК-11). 

              В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание оценки бизнеса, необходимость оценки, цели оценки и виды стоимости; 

основные принципы оценки бизнеса; подходы и методы, используемые в оценке бизнеса; 

мировую практику оценочной деятельности. 

Уметь: производить оценку бизнеса в целом или отдельных его активов; составлять отчет об 

оценке бизнеса; принимать по результатам оценки управленческие решения относительно 

купли-продажи бизнеса или отдельных активов. 

Владеть: методологией исследования оценочной деятельности, навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и выполнения поручений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 117 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: Основные понятия оценки бизнеса. Задачи, структура и 

содержание отчета об оценке бизнеса. Доходный подход в оценке бизнеса. Сравнительный 

подход в оценке бизнеса. Затратный подход в оценке бизнеса. Оценка бизнеса в конкретных 

целях. Мировая практика оценочной деятельности. 
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