
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Оценка и развитие бизнеса» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору 

студента Блока 1 ООП (Б. 1.В.2.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью данной учебной дисциплины является формирование 

необходимых представлений о подходах и методах оценки стоимости 

компании, а также об условиях ее проведения. Кроме того, данный курс 

предполагает раскрытие существенных аспектов того или иного алгоритма 

оценки стоимости в зависимости от выбранного объекта оценки. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные разделы и темы: теоретические основы оценки бизнеса; 

нормативно-правовое обеспечение оценки бизнеса; понятие и цели 

оценочной деятельности; подготовка информации в процессе оценки; 

стандарты оценки; союз объединений оценщиков; саморегулируемая 

организация профессиональных оценщиков; традиционная (временная) 

оценка денежных потоков; доходный подход; рыночный подход; 

сравнительный подход; затратный подход; оценка стоимости зданий и 

сооружений; определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого 

имущества предприятия; оценка стоимости контрольных и неконтрольных 

пакетов акций; оценка рыночной стоимости финансовых вложений; оценка 

инвестиционных проектов; оценка стоимости нематериальных активов; отчет 

о проведения оценки. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы в рабочей тетради; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Оценка и развитие 

бизнеса» должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), 

так и профессиональных компетенций (ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные подходы и методы оценки стоимости компании; 

условия проведения оценки стоимости компании; 

уметь: выстраивать тот или иной алгоритм оценки стоимости в 

зависимости от выбранного объекта оценки; 

владеть: знаниями о нормативно-правовом обеспечении оценочной 

деятельности; основными методами оценки. 



6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


