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Цели: формирование у студентов комплексных знаний о целях, принципах, подходах и этапах
проведения оценки стоимости бизнеса, использования полученных данных при принятии
управленческих решений относительно дальнейшего повышения стоимости
Задачи: изучить концептуальные основы оценки стоимости бизнеса, основные подходы к оценке
стоимости, структуру отчета об определении стоимости и основные положения управления стоимостью
предприятия.
Знания:
- основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации;
- структуры бизнес-плана, этапы реализации и контроля за ходом реализации бизнес-планов на предприятии; порядок разработки и принятия управленческих решений в области функционального менеджмента
для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
- направлений и методов координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками
Умения:
применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
осуществлять поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
осуществлять координацию предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Навыки:
- применения основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками.
Лекции (основные темы): Концептуальные основы оценки стоимости бизнеса: Понятие, цели и принципы оценки стоимости бизнеса; Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость; Правовые основы
оценки стоимости предприятия, стандарты оценки; Этапы процесса оценки стоимости бизнеса. Основные
подходы и методы оценки стоимости бизнеса: Сравнительный подход; Доходный подход; Затратный подход; Особенности оценки стоимости различных видов имущества предприятия; Особенности оценки стоимости предприятия для конкретных целей. Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса: Выведение итоговой величины стоимости предприятия, бизнеса; Согласование результатов; Отчет об оценке стоимости предприятия, бизнеса. Управление стоимостью бизнеса: Стоимость бизнеса как целевая функция
управления; Фундаментальные принципы управления стоимостью; Создание стоимости предприятия.
Лабораторные работы: не предусмотрены
1.
Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 253 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85625.html.— ЭБС «IPRbooks»;
2.
Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Подгорный
В.В.— Электрон. текстовые данные.— Донецк: Донецкий государственный университет управления,
2016.— 233 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html.— ЭБС «IPRbooks»;
3.
Асват Дамодаран Инвестиционная оценка [Электронный ресурс]: инструменты и методы оценки
любых активов/ Асват Дамодаран— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 1339
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68013.html.— ЭБС «IPRbooks»;
4.
Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жигалова
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники, Эль Контент, 2015.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72160.html.—
ЭБС «IPRbooks».
Персональные компьютеры для проведения практических занятий, проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на
мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ, (ПК-7);
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19).
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия
Лабор. работы
Самост. Работа

Зачетчетных
2
единиц
Виды
Диф.зач
КП/КР
кон/зач/ экз
троля
Зачет
формы
Перечень дисциплин, знание
которых необходимо для изучения дисциплины

Всего часов

24

30

-
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Изучение теоретическоУсловие Получение оценки «зачтено»
Форма проведего материала, подготовзачета
ния самостоядисцительной работы ка к занятиям.
плины
Математика, Экономика, Экономика предприятия, Теория менеджмента, Учет и анализ,
Планирование на предприятии, Инвестиционный анализ, Финансовый менеджмент, Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности, Инновационный менеджмент, Управление проектами, Хозяйственное право, Технико – экономическое обоснование проектов, Бизнес-планирование.

