Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 «Оценка бизнеса»
Название кафедры экономика и финансы
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель
учебной
дисциплины
–
сформировать
у
студентов
фундаментальные знания в области оценки стоимости бизнеса, а также
выработать практические навыки анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов, составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика в области оценки по
вопросам:
- овладения теоретическими основами оценки стоимости бизнеса;
- формирования представления о нормативно-правовом регулировании
оценочной деятельности и стандартах оценки;
- овладения навыками работы с нормативными документами,
статистическими данными, материалами финансовой отчетности предприятий;
- подготовки, анализа и корректировки финансовой отчетности
предприятия для целей оценки;
- применения методов затратного, сравнительного и доходного подходов
к оценке бизнеса;
- формирования представления об особенностях управления стоимостью
бизнеса.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Оценка бизнеса» относится к вариативной
части учебного плана (дисциплина по выбору вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)).
Изучению дисциплины «Оценка бизнеса» предшествует освоение
следующих
дисциплин:
«Макроэкономика
(продвинутый
курс)»,
«Эконометрика», «Международные стандарты финансовой отчетности»,
«Финансирование международной фирмы», «Международные (иностранные)
инвестиции».
Дисциплина «Оценка бизнеса» является предшествующей для
написания выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ПК-2 – способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правовые, математические и экономические основы оценочной деятельности
- подходы и методы оценки стоимости бизнеса и установления его итоговой стоимости
- современные проблемы методологии оценки стоимости бизнеса
Уметь:
- применять математические и экономические знания при оценке эффективности результатов
деятельности международного бизнеса и оценки его стоимости
- выявлять резервы повышения стоимости международного бизнеса
Владеть:
- навыками правового и экономического сравнительного анализа подходов и методов оценки
стоимости бизнеса

Для компетенции «ПК-9 – способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для процедуры оценки
- методы анализа финансово-хозяйственной деятельности объектов оценки как основы
оценки
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные для создания информационной базы,
необходимой для последующей оценочной деятельности
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность объектов оценки и использовать
результаты анализа для проведения процедуры оценки
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимой для процедуры оценки
- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности объектов оценки и навыками
использования результатов анализа для проведения процедуры оценки

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к учебным
занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – экзамен.

Abstract of the discipline work program
B1.V.DV.04.02 “Business Valuation”
Chair of Economics and Finance
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the discipline is to form fundamental knowledge in the field of
business valuation, as well as to develop practical skills to analyze and use various
sources of information for business calculations, to make a forecast of the main social
and economic indicators of the enterprise, industry, region and the economy as a
whole.
Study tasks of the discipline is to implement the requirements of the Federal
state educational standard of higher education in the direction of 38.04.01 Economics
in the field of evaluation on the matters of:
- mastering theoretical foundations of business valuation;
- developing an idea of the legal regulation of valuation activities and valuation
standards;
- mastering skills to work with regulatory documents, statistical data, financial
statements of enterprises;
- preparing analysis and adjustment of the financial statements of the company
for the purpose of evaluation;
- application of cost methods, comparative and income approaches to business
valuation;
- formation of ideas about the features of business value management.
2. Place of discipline in the curriculum structure
The discipline B1.V.DV.04.02 «Business valuation» refers to the variable part
of the curriculum (an optional of the variable part of the Federal state educational
standard of higher education in the field of study 38.04.01 Economics (master's
level)).
The discipline study «Business valuation» is preceded by the mastering of the
following disciplines: «Macroeconomics (advanced course)», «Econometrics»,
«International financial reporting standards», «Financing of an international firm»,
«International (foreign) investments».
The discipline «Business valuation» precedes writing the final qualifying work
(master's thesis).
3. Requirements for the discipline mastery results:
The planned results of the training in the discipline, correlated with the planned
results of the development of PPEP.
For competence «PC-2-the ability to substantiate the relevance, theoretical
and practical significance of the chosen scientific research topic «
As a result of studying the discipline in the development of competence, students must:
Know:
- legal, mathematical and economic foundations of valuation activities

- approaches and methods of valuation of business and establishing its final value
- modern problems of business valuation methodology
Be able to:
- apply mathematical and economic knowledge to assess the effectiveness of international business
and estimate its cost
- identify the potential to increase the value of international business
Master:
- skills of legal and economic comparative analysis of approaches and methods of valuation of
business

For competence «PC-9-ability to analyze and use various sources of
information to make business calculations»
As a result of studying the discipline in the development of competence, the student must:
Know:
- basis to collect, process and analyze information required for the evaluation procedure
- methods of the analysis of financial and economic activity of objects of an assessment as bases of
an assessment
Be able to:
- collect, process and analyze data to create the information base necessary for further valuation
activities
- analyze financial and economic activity of appraisal objects and to use results of the analysis to
carry out valuation procedure
Master:
- skills to collect, process and analyze information necessary for the valuation procedure
- methods of analysis of financial and economic activity of appraisal objects and skills to use the
results of the analysis to carry out valuation procedure

4. The Total Credit of the discipline: 4 credit units (144 hours).
5. Additional information
Reference and legal systems «Garant», «Consultant Plus», «Code».
Electronic reading room (building 1).
Screens, multimedia projectors, handouts for training sessions.
6. Types and forms of assessment
The form of assessment– an exam.

