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Цель изучения 

дисциплины 

Изучение теоретических, научно-методических и 

практических подходов к оценке и управлению стоимостью бизнеса 

(предприятия) и отдельных групп экономических активов, 

выступающих объектами вложения инвестиций.  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

Дисциплина «Оценка бизнеса и стоимостной подход к 

управлению» входит в вариативную часть раздела Б.3 

«Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по 

направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует 

высокой подготовки по дисциплинам: «Математика», «Статистика», 

«Экономическая теория», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Теория менеджмента», «Учѐт и анализ», 

«Стратегический менеджмент», «Экономика организации 

(предприятия)» / «Экономический анализ производственно-

хозяйственной деятельности организации (предприятия)», «Налоги 

и налогообложение», а также умения работать с учебной и научной 

литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной 

подход к управлению» необходимо для изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Методы принятия управленческих 

решений», «Финансовый менеджмент», а также для подготовки 

выпускной квалификационной работы и осуществления 

профессиональной деятельности. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освоения 

дисциплины 

ПСК-66 - Знание основ оценки бизнеса и умение управлять на 

основе стоимостного подхода 

ПСК-76 - Умение обращения с ценными бумагами, 

способностью оценивать риски и доходность ценных бумаг 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

1) знать: 

 предмет, объект, цели и задачи оценки бизнеса; 

 определение и сущность понятия стоимости бизнеса (предприятия); 

 принципы и стандарты оценки бизнеса, нормативно-правовую базу 

оценочной деятельности; 

 традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности 

бизнеса; 

 особенности доходного, сравнительного и затратного подходов к 

оценке стоимости бизнеса (предприятия); 

 современные модели анализа финансово-хозяйственной деятельности 



предприятия; 

 теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью 

предприятия; 

 основы построения, расчѐта и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

 принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

2) уметь: 

 организовать процесс оценки, выявлять и анализировать факторы, 

учитываемые при оценке бизнеса; 

 подготовить данные финансовой отчетности для оценки бизнеса 

(предприятия); 

 использовать подходы и методы к определению стоимости 

бизнеса (предприятия) и отдельных групп экономических активов; 

 оценивать стоимость недвижимости, земли, машин, оборудования, 

транспортных средств, нематериальных активов; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять еѐ ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 

 анализировать финансовую отчѐтность и составлять 

финансовый прогноз развития организации; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности (стоимости) компаний; 

 проводить оценку финансовых инструментов; 
3) владеть: 

 методами анализа финансовой отчѐтности и 

финансового прогнозирования; 

 методами инвестиционного анализа и анализа 

финансовых рынков; 

 техникой оценки стоимости предприятия и отдельных 

групп экономических активов; 

 приѐмами управления бизнесом (предприятием) с точки 

зрения повышения его капитализации. 

Краткая 

характеристика 

учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Основы оценки бизнеса. Процесс оценки стоимости 

предприятия. Доходный подход к оценке бизнеса. Сравнительный 

подход к оценке бизнеса. Затратный подход к оценке бизнеса. 

Определение итоговой величины стоимости бизнеса и оформление 

отчѐта об оценке. Оценка стоимости недвижимого имущества 

предприятия. Оценка отдельных групп экономических активов. 

Стоимость предприятия как целевая функция управления. Методы и 

модели управления стоимостью предприятия. Основные этапы 

внедрения стоимостного подхода к управлению предприятием. 

 

 

 


