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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

Углубленное изучение теоретических основ и методических аспектов оценки 

бизнеса и управления капиталом организаций в РФ и зарубежом, понимание ее сущности, 

основных задач и тенденций в оценке стоимости современных предприятий, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании процесса оценки бизнеса в современных условиях санкционной войны. При 

изучении практических аспектов оценки бизнеса и управления капиталом особое 

внимание уделяется углубленному изучению подходов к оценке стоимости предприятий, 

методов оценки стоимости бизнеса, к  математическому инструментарию оценки бизнеса 

современных предприятий.  

Задачи освоения дисциплины: 

- получение представления о сущности, целях и принципах оценки бизнеса и 

управления капиталом  в России и зарубежом;  

 - получение знаний и развитие навыков по сбору комплекса базовой  информации в 

целях оценки стоимости компаний; 

 - получение представления о принципах управления капиталом современных 

организаций в России и зарубежом; 

 -  получение знаний о содержании и особенностях финансовой деятельности 

компании и о факторах; 

            - формирования практических навыков использования  методов сбора, обработки и 

анализа макроэкономической, отраслевой и внутренней информации о компании и т.д. 

 

 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД.4. «Оценка бизнеса и управление капиталом» читается на 4 

курсе в 7-ом семестре,  является обязательной дисциплиной вариативной части учебного 

плана. 

Освоение курса «Оценка бизнеса и управление капиталом» базируется на знаниях и 

умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего 

по курсам: «Стратегический менеджмент» (ОК-5, ОПК-3, ПК-1, ПК03, ПК-5),  

«Экономика организации» (ОК- 3, ОПК-3, ОПК-6, ПК-13), «Финансы» (ОПК-5, ПК-4, ПК-

16). 

  Дисциплина ориентирована на формирование знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих  построение в  организации  эффективной системы оценки бинеса и 

управления капиталом на необходимом и достаточном уровне для достижения высокого 

уровня конкурентоспособности  компании на рынке. 

В рамках изучения данной дисциплины  должны быть сформированы следующие 

компетенции: ПК-4, ПК-10. 

          Дисциплина «Оценка бизнеса и управление капиталом»  является предшествующей 

дисциплинам: «Управление инновациями», «Инвестиционный анализ», «Моделирование 

бизнес-процессов». 



3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     

       Код и 

наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

ПК-4 - умением 

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 

Знать: о законодательстве в области оценочной деятельности и 

стандартах оценки,  содержание современных подходов к оценке 

бизнеса в организации, специфику бизнеса как объекта оценки и 

ключевые факторы его стоимости; виды стоимости, цели оценки 

бизнеса и их влияние на процесс оценки; 

 

Уметь: собрать, систематизировать и проанализировать внешнюю и 

внутреннюю информацию, необходимую для проведения оценки 

бизнеса;  по результатам макроэкономического и отраслевого анализа 

выделить основные показатели, оказывающие влияние на стоимость 

бизнеса, и экстраполировать выводы по результатам анализа на 

оцениваемый бизнес;  

 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

макроэкономической, отраслевой и внутренней информации о 

компании;  технологией применения методов оценки бизнеса. 

 

ПК-10 - владением 
навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 
экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 
управления 

Знать: основы оценки капитала компании и долей участия в нем: виды 

капитала, подходы и методы, применяемы для оценки бизнеса, премии 

и скидки к стоимости. 

 

Уметь: применять методы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, анализировать 

инвестиционную привлекательность бизнеса, оценивать 

эффективность проектов. 

 

Владеть: навыками анализа результатов финансово-экономического 

анализа оцениваемого бизнеса при определении концепции оценки и в 

процессе формирования его стоимости 

 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1.Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) – 3 
 4.2. по видам учебной работы (в часах) – 108 часов 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения. В форме 

интерактивных занятий предусматривается проведение: анализ конкретной ситуации, 

подготовка групповых и индивидуальных заданий, и др.  



При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, тестами, 

использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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