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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий  
Умеет: использовать основные экономические 
методы и модели в ходе анализа информации 
Владеет: основными экономическими терминами, 
навыками подбора модели к конкретной ситуации, 
навыками применения экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные  и правовые акты, 
действующие в Российской Федерации, 
содержание основных нормативных документов в 
своей профессиональной деятельности, 
содержание нормативных и правовых документов, 
регулирующих отдельные аспекты 
производственной деятельности  
Умеет: найти необходимый раздел нормативного 
акта, дать ответ на вопрос с использованием 
содержания нормативного правового акта, найти 
необходимое содержание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-правовых 
актов с использованием справочных систем, 
навыками поиска необходимой информации в 
нормативном акте, навыками поиска информации в 
справочно-правовых системах и в частности в 
нормативном акте 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 

Знает: методы количественного и качественного 
анализа информации; принципы и методы 



качественного анализа 
информации при 
принятии управленческих 
решений, построение 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

построения моделей  
Умеет:  проводить количественный и 
качественный анализ информации; разрабатывать 
экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели 
Владеет:  профессиональной терминологией; 
навыками количественного и качественного 
анализа информации, навыками построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и 
специфических рисков 
для принятия 
управленческих решений, 
в том числе при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и причины их 
возникновения, основные специфические риски 
при принятии решений об инвестировании и 
финансировании, причины их возникновения и 
особенности проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать и дать 
им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, навыками 
оценки рисков, анализа результатов оценки рисков 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 
(Б1.В.ДВ).  Шифр дисциплины в учебном плане  – Б1.В.ДВ.4.2.  

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
Институциональная экономика, Макроэкономика, Микроэкономика, Экономика 
предприятия,  Региональная экономика, Методы, техника и технология социологического 
исследования, Правоведение, Налогообложение предприятия, Маркетинг, Аудит, Теория 
менеджмента, Учет и анализ, Финансовый менеджмент,  Ценообразование, Статистика, 
Экономико-математические методы, Корпоративные финансы, Планирование на 
предприятии, Страхование, Организация продаж, Методы принятия управленческих 
решений, Управление изменениями. 

Дисциплина является предшествующей для  следующих дисциплин: 
Экономическая оценка инвестиций, Инвестиционный менеджмент,  Управление 
внешнеэкономической деятельностью, Деньги, кредиты и банки,  Конкурентоспособность, 
Организация предпринимательской деятельности, Общее управление качеством, 
Логистика. 

 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов)  
дисциплины (модуля) и их содержание 

Основные понятия оценки предприятия. 
Понятие и основные цели оценки бизнеса. Необходимость оценки бизнеса 
(предприятия) в условиях рыночной экономики. Основные цели оценки: определение 
стоимости имущества в случае его купли- продажи, залога, страхования, при 
инвестировании и переоценке; в случае слияния и разделения предприятий, их 
реорганизации; для определения условий выкупа акций и конвертации акций одного 
типа в другой; при исполнении прав наследования и судебных приговоров. 
Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, балансовая, остаточная балансовая, 
восстановительная, ликвидационная. Факторы, влияющие на стоимость: доход, период 
его получения, риск, с которым сопряжено его получение; степень контроля, которую 
имеет собственник; ликвидность имущества; величина платежеспособного 
инвестиционного спроса; наличие альтернативных инвестиционных возможностей; 
социальная и политическая ситуация в стране и др. 
Метод оценки капитализации доходов  
Экономическое содержание метода. Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, 
денежный поток. Выбор временного периода. Основные этапы при использовании 
метода капитализации доходов. Методы определения капитализируемого дохода: 
среднеарифметический, средневзвешенный, трендовый. Ставка капитализации. 
Понятие и методы расчета. Метод «рыночной выжимки», кумулятивного построения, 
инвестиционной группы, связанных инвестиций. Соотношение между ставкой 
капитализации и ставкой дисконтирования. 
Подготовка информации, необходимой для оценки предприятия. 
Формы ВЭД: кооперация, торговля, инвестиции. Внешняя среда прямого и косвенного 
воздействий на организацию (поставщики, потребители, конкуренты, налоговое 
воздействие и т.д.). Частный и государственный секторы экономики. Формы 
организации ВЭД юридических лиц и их особенности. Индивидуальные предприятия. 
Кооперативы. Партнерские предприятия. Общества с ограниченной ответственностью. 
Акционерные компании. Холдинги. Картели и консорциумы. Международное 
объединение и слияние. Международная промышленная кооперация. Толлинг.  
Свободные экономические зоны. Содержание и виды оффшорных операций. Налоговая 
гавань и центр «офф-шор». Зоны беспошлинной торговли. Оффшорные компании и их 
роль в консолидированной группе. 
Базовые оффшорные компании. Реинвойсинг. Налогообложение во 
внешнеэкономической деятельности. Основные категории международного налогового 
права. Налогообложение доходов от внешнеэкономических операций. Способы 
урегулирования международного двойного налогообложения. Международные 
налоговые соглашения России. Использование налоговых соглашений субъектами ВЭД. 
Трансфертное ценообразование как средство минимизации налогового бремени. 



Наименование тем (разделов)  
дисциплины (модуля) и их содержание 

Метод оценки  дисконтированных денежных потоков 
 Экономическое содержание метода. Рыночная стоимость предприятия как сумма 
текущих стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. 
Выбор длительности прогнозного периода. Условия применения метода. Основные 
этапы. Финансовое прогнозирование. Прогнозирование доходов. Прогнозирование 
расходов. Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины собственного 
оборотного капитала. Определение величины заемного капитала. Расчет денежного 
потока для каждого прогнозного года. Определение ставки дисконта. Модель оценки 
капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель средневзвешенной 
стоимости капитала. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и 
постпрогнозный период. Определение текущей стоимости денежных потоков для 
каждого прогнозного года. Методы определения денежного потока в постпрогнозный 
период: модель Гордона, модель «Шаупа», «метод предполагаемой продажи», метод 
стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. Заключительные 
поправки и проверка полученных результатов.  
Метод ликвидационной стоимости  
Экономическое содержание метода. Понятие ликвидационной стоимости. Виды 
ликвидационной стоимости: плановая и внеплановая. Условия применения метода. 
Основные этапы. Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. 
Коррекция активной части баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией 
предприятия. Корректировка величины обязательств предприятия. Расчет 
ликвидационной стоимости. 
Метод оценки  рынка капитала и метод сделок 
 Экономическое содержание метода рынка капиталов. Концептуальная основа метода 
сделок. Условия применения. Основные этапы. Необходимая информация. Источники 
данных. Выбор сопоставимых предприятий. Составление списка сопоставимых 
предприятий. Критерии отбора: аналогичная продукция, диверсифицированность 
продукции/деятельности, структура капитала, размеры, стратегия деятельности, 
финансовые характеристики. Финансовый анализ и сопоставление. Расчет и 
сравнительный анализ финансовых коэффициентов по сопоставимым предприятиям. 
Важнейшие оценочные мультипликаторы: цена/прибыль, цена /балансовая стоимость, 
цена/денежный поток, цена/дивидендные выплаты, цена/объем реализации. Выбор и 
вычисление важнейших мультипликаторов 
Методика расчета мультипликаторов. Принципы использования ретроспективных 
данных. Использование корреляционной зависимости мультипликаторов и финансовых 
коэффициентов. Заключительные поправки. Определение рыночной стоимости 
собственности методом рынка капитала и методом сделок. 



Наименование тем (разделов)  
дисциплины (модуля) и их содержание 

Метод оценки  чистых активов 
 Экономическое содержание метода. Рыночная стоимость предприятия как разность 
рыночной стоимости его активов и обязательств. Условия применения метода. 
Основные этапы.  
Оценка недвижимости. Экономическое содержание метода. Основные этапы. 
Прогнозирование потенциального валового дохода. Оценка потерь от недогруженности 
объекта и неуплаты арендной платы. Определение расходов на содержание 
недвижимости. Учет возмещения капитальных затрат в коэффициенте капитализации. 
Расчет чистого операционного дохода. Коэффициент капитализации. Расчет 
коэффициента капитализации в случае неизменной стоимости недвижимости, в случае 
снижения ее стоимости, в случае роста стоимости. Капитализация дохода по методам 
физического остатка. Расчет рыночной стоимости недвижимости по технике остатка 
для земли. Расчет рыночной стоимости недвижимости по технике остатка для здания. 
Техника остатка для недвижимости в целом.  
Метод дисконтированных денежных потоков. Экономическое содержание метода. 
Прогнозирование денежных потоков. Определение ставки дисконтирования. Расчет 
дохода от недвижимости в постпрогнозный период. Определение итоговой величины 
стоимости недвижимости методом дисконтированных денежных потоков. Затратный 
метод. Экономическое содержание метода. Затраты и стоимость. Стоимость 
воспроизводства и стоимость замещения. Методы оценки стоимости строительства: 
количественное обследование, методы разбивки по компонентам, метод сравнительной 
единицы. Прямые и косвенные затраты. Источники информации о затратах. Виды 
износа и способы его расчета.  
Особенности оценки бизнеса (предприятия) ля конкретных целей, отчет об оценке 
стоимости бизнеса (предприятия)  
Особенности оценки предприятия в целях инвестирования. Рыночная стоимость 
собственности предприятия как критерий принятия инвестиционных решений. Общая 
характеристика методов оценки инвестиционных проектов. Показатели, 
характеризующие эффективность инвестиционного проекта: характеристика, методика 
расчета, возможности использования. Особенности оценки предприятий в целях 
налогообложения. Массовая оценка и оценка единичных объектов собственности. 
Контроль за оценкой в целях налогообложения. Особенности оценки финансово-
экономических институтов. 
Особенности оценки предприятия в целях реструктуризации. Оценка при разделениях, 
слияниях, поглощениях капиталов. Техника реструктуризации. 
Анализ изменения стоимости акций в результате реструктуризации. Отчет об оценке 
стоимости предприятия. Задачи, требования, структура. Характеристика основных 
разделов отчета: введение, краткая характеристика макроэкономической ситуации в 
стране, краткая характеристика отрасли, анализ финансового состояния объекта, 
методы оценки, выводы. Примеры отчетов об оценке.  

 


