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Рабочая программа дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к
управлению»  соответствует  ФГОС  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент»  (уровень  бакалавриата),  утв.  приказом  Минобрнауки   России
12.01.2016 г. № 7.

Цель  дисциплины:  изучение  теоретических,  научно-методических  и
практических подходов к оценке и управлению стоимостью бизнеса (предприятия)
и  отдельных  групп  экономических  активов,  выступающих  объектами  вложения
инвестиций.

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Оценка  бизнеса  и  стоимостной  подход  к  управлению»

является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части  дисциплин  подготовки
бакалавров по направлению «Менеджмент».

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к
управлению» направлен на формирование следующих компетенций:

ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки  активов,  управления  оборотным  капиталом  принятия  инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и
структуры каптала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях глобализации;

ПК-16  –  владение  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков
и  институтов.

Структура дисциплины:
Тема 1. Основы оценочной деятельности 
Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия)
Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса
Тема 4. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Тема 5. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса 
Тема 6. Определение стоимости пакета акций предприятия



Тема 7. Стоимость предприятия как целевая функция управления
Тема 8. Модели управления стоимостью предприятия
Тема 9. Управление стоимостью предприятия на основе 

сбалансированной системы показателей
В рабочей программе дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к

управлению» представлены: 
тематический план для очной и заочной форм изучения дисциплины;
образовательные технологии; 
перечень  оценочных  средств  для  текущего  контроля  успеваемости

студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля

успеваемости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины.


