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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- формирование у студентов основ оценочной деятельности; обучение теоретическим основам, принципам и закономерностям оценки стоимости предприятий; обучение современному категориально-понятийному аппарату, развитие навыков сбора, обработки и анализа информации, необходимой для
оценки, выбора и применения адекватных методов оценки предприятий и организаций в условиях российского рынка.
Задачи:
- раскрытие концептуальных основ оценки стоимости имущественного комплекса предприятия; в изучении основных методов доходного, затратного и
сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса в целом, а также отдельных его активов.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
- «Оценка бизнеса» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» (вариативная часть профессионального цикла федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 080100 «Экономика»). Дисциплина обеспечивает расширение и
углубление знаний, умений, навыков и компетенции, сформированных в ходе
изучения дисциплин «Макроэкономика», «Статистика», «Финансы», «Рынок
ценных бумаг».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Финансы и кредит» дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» направлена на формирование
следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) бакалавра экономики:
Оценка стоимости бизнеса

ОК-1

ОК-5

ОК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-15

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 080100 «Экономика».
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4. Требования к результатам освоения дисциплины
Знать
- теоретические основы стоимостной оценки бизнеса;
- цели и принципы оценки бизнеса;
- нормативно-правовые акты РФ в области оценочной деятельности.
Уметь
- самостоятельно выбрать соответствующий метод оценки и рассчитать рыночную стоимость предприятия (бизнеса);
- составить и правильно оформить отчет об оценке в соответствии с существующими требованиями;
- учитывать в процессе оценки отраслевые особенности предприятия;
- рассчитывать ставку дисконтирования и коэффициент капитализации;
- проводить необходимый анализ оцениваемого бизнеса.
Владеть
- фундаментальными понятиями рыночной оценки бизнеса;
- навыками стоимостной оценки, используя отчетность, внутреннюю и внешнюю информацию.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
1. Раздел 1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса
2. Раздел 2. Организация оценочной деятельности в Российской Федерации
3. Раздел 3. Базовые понятия, применяемые в стоимостной оценке
4. Раздел 4. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса
5. Раздел 5. Доходный подход к оценке бизнеса бизнеса
6. Раздел 6. Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП)
7. Раздел 7. Метод капитализации доходов
8. Раздел 8. Сравнительный подход к оценке бизнеса
9. Раздел 9. Затратный подход к оценке бизнеса
10. Раздел 10. Выведение итоговой величины стоимости предприятия
11. Раздел 11. Отчет об оценке стоимости бизнеса (предприятия)
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