
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Оценка бизнеса» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у студентов теоретических знаний в области оценки 

бизнеса, а также практических навыков оценки предприятия и его долей, 

приобретение студентами умений и навыков, необходимых для принятия 

решений по управлению стоимостью предприятий различных форм 

собственности. 

Задачи изучения дисциплины 

– изучение базовых подходов к оценке предприятия (бизнеса);  

– освоение методик расчета стоимости предприятия на основе 

бухгалтерской и финансовой отчетности предприятия;  

– приобретение навыков составления прогнозов деятельности 

предприятия;  

– приобретение навыков анализа рынков, поиска аналогов, изучения 

показателей хозяйственной деятельности аналогов и использования этой 

информации в оценке бизнеса;  

– выработка умения выявлять факторы, влияющие на стоимость 

бизнеса, и принимать правильные решения, способствующие росту 

стоимости бизнеса;  

– использование источников экономической, социальной, 

управленческой информации в оценочной деятельности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов (ПК-3);  

– владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6);  

– способность к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

Разделы дисциплины  

Предмет, объекты и цели оценки бизнеса. Доходный подход к оценке 

стоимости предприятия. Рыночный подход к оценке стоимости предприятия. 

Имущественный подход к оценке стоимости предприятия. Оценка пакетов 

акций (долей) предприятия. Управление стоимостью предприятия. 





















6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 по направлению 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет 33% аудиторных занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, 
практического или лабораторного 
занятия 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, в 
час 

1 2 3 4 
3 Оценка эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 
предприятия в целях определения его 
стоимости 

Технология поиска и 
накопления информации 

2 

Итого 18 
 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная 
компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-3 – умение применять 
основные экономические 
методы для управления 
государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих 
решений по бюджетированию и 
структуре государственных 
(муниципальных) активов 

Математика 
 

Налоги и 
налогообложение 
Планирование и 
проектирование 
организаций 
Экономика 
государственного и 
муниципального 
сектора Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(технологическая 
практика) 

Государственно
е регулирование 
экономики, 
Преддипломная 
практика, 
Государственна
я итоговая 
аттестация 
 

 












































