
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.В.ДВ.14 Оценка стоимости бизнеса 

Содержание Основные понятия, цели и принципы оценки бизнеса. Особенности бизнеса 

как объекта оценки. Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности. Стороны, заинтересованные в оценке бизнеса. Виды 

стоимости бизнеса. Принципы оценки стоимости бизнеса. Затратный метод 

оценки. Содержание доходного подхода к оценке стоимости бизнеса. Ме-

тод дисконтированных денежных доходов. Метод капитализации прибыли. 

Содержание сравнительного подхода к   оценке бизнеса. Понятие и особен-

ности расчета ценовых мультипликаторов. Метод рынка капитала. Метод 

сделок. Метод отраслевых коэффициентов. Реструктуризация предприятия 

на основе оценки бизнеса. Оценка эффективности реструктуризации. Про-

гнозирование и учет  соответствующих рисков. 

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8 

 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

2.1.Основные термины и определения дисциплины “Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)”и ее связь со смежными финансово-

экономическими дисциплинами;  

2.2.Определяющие факторы, влияющие финансово-хозяйственную дея-

тельность. 

2.3.Особенности применения доходного, сравнительного и затратного под-

ходов к оценке стоимости компаний на развивающихся рынка; 

2.4. Методы управления финансовыми потоками и рисками; 

2.5. Методику расчета эффективности финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

уметь: 

3.1. Оценивать уровень влияния управленческий решений на финансово-

хозяйственную деятельность организации. 

3.2. Выявлять причины несоответствия целевых параметров фактическим. 

3.3. Уметь применять принципы и методы доходного, сравнительного и за-

тратного подходов к оценке стоимости компаний и знать преимущества и 

ограничения каждого из подходов; 

3.4. Качественно анализировать источники формирования имущества. 

Формировать оптимальную структура источников финансирования проек-

тов и всей финансово-хозяйственной деятельности. 

3.5. Выявлять методологические проблемы, возникающие при использова-

нии классических методов оценки стоимости компании. 

владеть: 

4.1. Выбора и использования методов финансовых расчетов в зависимости 

от особенностей внутренней и внешней инфраструктуры организации. 

4.2. Моделирования процессы финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации. 

4.3. Составление стратегического баланса на основе SWOT-анализа. 

4.4. Принятия обоснованных  решений относительно повышения эффек-



тивности финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Прогнозирования результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Трудоем-

кость, з.е. 

3 

Объем заня-

тий, 

108 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 34 17  57 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

12    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Зачет в 4 семестре 

 

 

 

 


