
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Оценка стоимости бизнеса»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;

- 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 8.
1. Понятие, цели и организация оценки стоимости бизнеса. Необходимость оценки и сфера ее
применения в условиях рыночной экономики. Особенности бизнеса как объекта оценки. Основные
понятия, термины, категории, используемые в оценке бизнеса. Основные цели оценки. Правовое
регулирование оценочной деятельности в РФ. Субъекты оценочной деятельности. Объекты
оценки. Выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии
поставленной задачами по оценке стоимости бизнеса,.
2. Виды стоимости в оценке Принципы оценки стоимости бизнеса. Федеральные стандарты
оценки. Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная. Факторы, влияющие на
оценку стоимости предприятия.
Принципы, основанные на представлениях пользователя. Принципы, основанные на
представлениях производителя. Принципы, связанные с рыночной средой. Принцип наилучшего и
наиболее эффективного использования. Выбор инструментальных средств для обработки
экономических показателей в соответствии поставленной задачами по обоснованию вида
оцениваемой стоимости..
3. Экономическое содержание доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков
(ДДП). Понятие денежного потока. Виды и модели расчета денежного потока. Учет фактора
времени при оценке денежных потоков. Условия применения метода ДДП. Основные этапы
метода.
Методы определения денежного потока в постпрогнозный период. Заключительные поправки и
проверка полученных результатов.
Экономическое содержание метода капитализации прибыли
Финансовая, бухгалтерская и иная отчетность предприятия как источник информации при
использовании методов доходного подхода..
4. Сравнительный подход при определении стоимости бизнеса. Затратный подход. Методы
сравнительного подхода и условия их применения. Сравнительная характеристика, преимущества
и недостатки методов. Основные этапы, необходимая информация.
Выбор и расчет ценовых мультипликаторов. Характеристика основных ценовых мультпликаторов.

Расчет итоговой величины стоимости. Итоговые корректировки.
Экономическое содержание затратного подхода. Методы затратного подхода и условия их
применения.
Экономическое содержание метода стоимости чистых активов
Финансовая, бухгалтерская и иная отчетность предприятия как источник информации при



использовании методов сравнительного и затратного подходов..
5. Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций.Итоговое заключение об оценке
стоимости бизнеса. Премии за контроль, скидки за неконтрольный характер. Согласование
результатов оценки.
Методики определения удельных весов использованных методов оценки. Определение итоговой
величины рыночной стоимости бизнеса.
Отчет об оценке стоимости бизнеса (предприятия). Требования, предъявляемые к отчету об
оценке..
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