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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-1

Способность осуществлять аудит,
в том числе управленческой,
финансовой (бухгалтерской)
отчетности, и использовать
результаты аудита для принятия
решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз экономической
безопасности

ПК-1.1

Демонстрирует знания формирования и
проведения внутреннего аудита
организации с применением российских
и международных стандартов на основе
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) отчетности,
нормативно-правовой базы; оценивает
уровень угроз экономической
безопасности

ПК-1.2
Способен применять методы оценки и
управления рисками
внутрикорпоративных злоупотреблений

ПК-3

Способность выполнять
экономические расчеты и
представлять полученные
результаты в соответствии со
стандартами

ПК-3.1 Способен выполнять экономические
расчеты

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Инвестиционный анализ и инвестиционные риски, 
Экономика организации (предприятия), 
Экономический анализ

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Антикризисное управление, Разработка
управленческих решений

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 5 / 180
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 32 0 32 116 76



3

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (32ч.)
1. Концепция управления стоимостью предприятия(4ч.)[1,2,3] 1.Содержание
концепции управления стоимостью предприятия и ее соотношение с
представлениями о целях менеджмента
2.. Взаимосвязь финансовые интересов различного типа инвесторов и концепции
управления стоимостью предприятия.
3.Влияние деятельности фирмы на увеличение рыночной стоимости компании.
4.Применение оценки бизнеса в управлении стоимостью предприятия.
2. Современное понимание оценки бизнеса(4ч.)[1,2,3] 1.Предмет оценки
бизнеса
2.. Специфика бизнеса как объекта оценки.
3.Регулирование оценочной деятельности.
4. Определение стоимости и подходы к оценке. Принципы оценки бизнеса.
5.Оценка бизнеса как имущественного комплекса. Стандарты стоимости.
3. Доходный подход к оценке бизнеса (предприятия)(6ч.)[1,2,3] 1.Временная
оценка денежных потоков.
2.Методология доходного подхода к оценке бизнеса (предприятия).
3.Метод дисконтированных денежных потоков.
4.Метод капитализации доходов (прибыли).
5. Методы оценки и управления стоимость компании, основанные на концепции
экономической прибыли.
4. Сравнительный подход к оценке бизнеса (предприятия)(4ч.)[1,2,3]
1.Методология сравнительного подхода к оценке бизнеса (предприятия).
2. Основные принципы отбора компаний-аналогов
3.. Характеристика ценовых мультипликаторов.
4.Формирование итоговой величины стоимости. Использование
мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих компаний.
5. Затратный подход к оценке бизнеса (предприятия)(6ч.)[1,2,3] 1.Методология
затратного подхода к оценке бизнеса (предприятия).
2.Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества
предприятия.
3. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.
4.Оценка стоимости нематериальных активов.
5.Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Корректировка
дебиторской и кредиторской задолженности.
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6. Оценка долевых участий в предприятии.(2ч.)[1,2,3] 1.Основополагающий
принцип и алгоритм оценки пакетов акций.
2. Учет воздействия приобретаемого контроля.
3. Влияние ликвидности акций и размещенности их на рынке.
7. Оценка инвестиционных проектов(4ч.)[1,2,3] 1.Алгоритм оценки стоимости
инвестиционных проектов.
2. Период окупаемости проекта. Чистая текущая стоимость доходов.
3. Ставка доходности проекта. Внутренняя ставка доходности проекта.
4.Модифицированная ставка доходности. Ставка доходности финансового
менеджмента.
8. Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной
стоимости(2ч.)[1,2,3] 1.Стратегия управления стоимостью предприятия.
2.Корпоративное реструктурирование.
3. Оценка стоимости предприятия при реструктуризации. Оценка в процедурах
банкротства.

Практические занятия (32ч.)
1. Концепция управления стоимостью предприятия {работа в малых
группах} (2ч.)[1,2,3] семинарское занятие
2. Концепция управления стоимостью предприятия {работа в малых
группах} (2ч.)[1,2,3] тестирование
3. Доходный подход к оценке бизнеса (предприятия) {работа в малых
группах} (6ч.)[1,2,3] Практические занятия
4. Сравнительный подход к оценке бизнеса (предприятия)(6ч.)[1,2,3]
Практическое занятие, тестирование
5. Затратный подход к оценке бизнеса (предприятия) {работа в малых
группах} (6ч.)[1,2,3] Семинар, практическое занятие, тестирование
6. Оценка долевых участий в предприятии.(2ч.)[1,2,3] аудиторная контрольная
работа
7. Оценка инвестиционных проектов {работа в малых группах} (6ч.)[1,2,3]
Практическое занятие, тестирование
8. Современное понимание оценки бизнеса {работа в малых группах}
(2ч.)[1,2,3] эссе

Самостоятельная работа (116ч.)
1. Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины(100ч.)[1,2,3,4,5]
Методология затратного подхода к оценке бизнеса (предприятия). Определение
обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия.
Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости
нематериальных активов. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений.
Корректировка дебиторской и кредиторской задолженности.Стратегия
управления стоимостью предприятия. Корпоративное реструктурирование.
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Оценка стоимости предприятия при реструктуризации. Оценка в процедурах
банкротства.
2. Подготовка к зачету(16ч.)[1,2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ковалева И.В.,Марусенко И.А., Жидких Е.И., Оценка стоимости и
реструктуризации предприятия. Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов. 2022г.
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kovaleva_OcStRestr_mr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник / Н.

Ф. Чеботарев. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 253 с. : ил., табл. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621850

6.2. Дополнительная литература
2. Оценка стоимости имущества : учебник : [16+] / Н. В. Мирзоян, О. М.

Ванданимаева, Н. Н. Ивлиева [и др.] ; под ред. И. В. Косоруковой. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия, 2017. – 760 с. : ил. –
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490815

3. Царев, В. В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное
пособие / В. В. Царев, А. А. Кантарович. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 570 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684577

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

4. Вестник инноваций и венчурного рынка Venture News [Электронный ресурс]:
информационно-аналитический портал. – Режим доступа: http://www.venture-
news.ru/,
свободный

5. Информационный ресурс РБК [Электронный ресурс]: официальный сайт. –
Режим
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доступа: https://www.rbc.ru/economics

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


