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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
- ПК-5: 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-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 10. 

1. Теоретические основы оценки бизнеса. Самоорганизация и самообразование. 

Организационно-управленческие решения в сфере оценки бизнеса, их критическая оценка. 

Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. Понятие  бизнеса.  Субъекты  и  объекты бизнеса. 

Необходимость  оценки  бизнеса. Правовые  основы  оценки бизнеса. Международные  и  

российские  стандарты  оценки.  Цели  и задачи оценки бизнеса. Виды стоимости и факторы, 

влияющие на ее величину. Принципы оценки бизнеса.  Процесс оценки бизнеса. Характеристика 

основных этапов оценки. Сбор и анализ информации. Выбор подходов, методов оценки и их 

применение.. 

2. Затратный подход к оценке бизнеса. Анализ и интерпретация финансовой и  бухгалтерской 

отчетности,  подготовка информационного обзора и/или аналитического отчета. Метод  

чистых  активов.  Сущность  метода,  условия  его  применения. Практика  применения  данного 

метода  в  современных  российских условиях. Основные этапы оценки.   
Метод ликвидационной стоимости. Понятие ликвидационной стоимости.  Сущность метода. 

Основные этапы метода ликвидационной стоимости. Разра-ботка календарного плана ликвидации 

активов предприятия. Коррекция актив-ной части баланса. Определение затрат, связанных с 

ликвидацией  предприятия. Корректировка величины обязательств предприятия. Расчет 

ликвидационной стоимости.. 
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