Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 «Оценка стоимости предприятия»
1. Цель преподавания дисциплины – обеспечить формирование и развитие компетенций в
соответствии с ОПОП, сформировать у студентов комплекс знаний и умений по основным
методологическим и организационно-правовым аспектам управления стоимостью
предприятия, ознакомить их с технологией и экономическим механизмом управления
стоимостью, а также изучить действующие в России виды стоимости предприятий и
методики их определения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин, преподается в 5-6 семестрах – очная форма
обучения. Для того, чтобы приступить к ее изучению студенты должны обладать
начальным уровнем освоения компетенции ПК-4, получаемом в рамках дисциплин:
«Методы финансовых и коммерческих расчетов», «Экономика предприятия»,
«Бухгалтерский учет».
Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки
менеджеров, так как формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный
аппарат, необходимые для изучения дисциплин, таких как финансовый менеджмент,
антикризисное управление, инвестиционный менеджмент, выполнения ВКР.
3. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
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4. Содержание дисциплины:
Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» включает следующие разделы
1. Понятие управления стоимостью предприятия и методологические основы стоимости
бизнеса
2. Формирование информационной базы для определения стоимости предприятия
3. Виды стоимости предприятия и факторы на нее влияющие
4. Процесс оценки стоимости предприятия
5. Затратный подход к оценке стоимости предприятия
6. Доходный подход к оценке стоимости предприятия
7. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия
8 Оценка стоимости контрольного и неконтрольного пакетов акций
9. Управление стоимостью предприятия по данным проведенной оценки.
5. Трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
6. Формы промежуточной аттестации: зачет и дифференцированный зачет (5 и 6
семестры)

