
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Оценка стоимости бизнеса»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Оценка  стоимости  бизнеса»  является
уяснение  обучающимися  теоретических  и  нормативных  основ  оценки
недвижимого и другого имущества,  а  также подходов и методов оценки
объектов имущества организаций.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Оценка  стоимости  бизнеса»  относится  к  вариативной
части  (дисциплина  по  выбору)  (Б1.В.ДВ.8.2)  учебного  плана  по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

- готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса (ПК-10).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

 Знать:  основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия
экономической информации в целях правильного определения целей своей
профессиональной  деятельности  и  путей  их  осуществления;  нормы
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  по  оценке  имущества
организации; основные понятия, категории и инструменты экономической
теории и прикладных экономических дисциплин; источники информации и
принципы работы с ними; методы сбора,  анализа и обработки исходной
информации  для  проведения  расчетов  экономических  и  социально-
экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  применять  общепринятые  правила  культурного  общения,
основные  формы  и  средства  обобщения,  анализа  и  восприятия
экономической информации в целях правильного определения целей своей
профессиональной  деятельности  и  путей  их  осуществления;  применять
нормы законов и иных нормативных правовых актов по оценке имущества
организации; собрать исходные данные; систематизировать информацию;
представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков);
установить достоверность информации.

Владеть:  навыками  работы  с  экономической  информацией  (ее
восприятия,  обобщения,  анализа);  положениями  законодательства  об
оценке имущества организации; современными методами сбора, обработки
и анализа экономических и социальных данных.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие, цели и процедура оценки стоимости бизнеса.
Тема 2. Процесс оценки. Стандарты оценки.
Тема 3. Оценка недвижимости и земельных участков.
Тема 4. Оценка предприятий (бизнеса).
Тема 5. Особенности оценки акций.
Тема 6. Оценка ликвидационной стоимости предприятий.
Тема 7. Составление  отчета об оценке.



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
Основная литература:
Оценка  бизнеса:  Учеб.  –  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  /  Под  ред.

А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Оценка  недвижимости:  Учеб.  /  Под  ред.  А.Г.  Грязновой,  М.А.

Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Тепман,  Л.  Н.  Оценка  недвижимости  [Электронный  ресурс]:  учеб.

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики
и управления (060000) / Л. Н. Тепман; под ред. В. А. Швандара. - 2-е изд.,
перераб.  и  доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  -  463  с.   URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377118. 

Царев,  В.  В.  Оценка  имущества  организаций.  Теория  и  методология
[Электронный  ресурс]:  учеб.  пособие  для  студентов  вузов  по
специальностям  080105  «Финансы  и  кредит»  и  090109  «Бухгалтерский
учет,  анализ  и  аудит» /  В.  В.  Царев,  А.  А.  Кантарович.  -  М.:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 572 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377275.

Чеботарев,  Н.  Ф.  Оценка  стоимости  предприятия  (бизнеса)
[Электронный ресурс]:  Учебник для бакалавров /  Н. Ф. Чеботарев. -  3-е
изд.  -  М.:  Издательско-торговая  корпорация «Дашков и  К°»,  2014.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877. 

Дополнительная литература:
1. Десмонд Гленн М., Келли Ричард Э. Руководство по оценке бизнеса /

РОО Академия оценки. – М.Б.И., 1996.
2. Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные

активы: Учебник для бакалавров / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М.: ИНФРА-
М, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)ISBN 978-
5-16-004656-3, 500 экз.

3.  Коупленд  Том,  Коллер  Тим,  Муррин  Джек.  Стоимость  компаний:
оценка и управление. – М.: Олимп-бизнес, 1999.

4.  Международные стандарты оценки / Микерин Г.И., Павлов Н.В. – М.:
Интерреклама, 2007.

5. Модильяни  Франко,  Миллер  Мертон.  Сколько  стоит  фирма?  –  М.:
Дело, 1999.

Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С.
Волков, А.А. Марченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 111 с.: 70x100
1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат)ISBN 978-5-
369-00901-7, 500 экз.

Уэст Томас, Джонс Джеффри. Пособие по оценке бизнеса. – М.: Квинто-
консалтинг, 2003.

Фишмен  Джей,  Пратт  Шеннон,  Гриффит  Клиффорд,  Уилсон  Кейт.
Руководство по оценке стоимости бизнеса / пер. с англ. Л.И. Лопатникова. –
М.: Квинто-консалтинг, 2000.

Фридман  Д.,  Ордуэй  Н.  Анализ  и  оценка  приносящей  доход
недвижимости. – М.: Дело ЛТД, 1995.

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:
1. Федеральный  закон  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской

Федерации» № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с посл. изм. и доп.). 
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26

декабря 1995 г. (с посл. изм. и доп.). 
3. Постановление  Правительства  РФ  «Об  утверждении  стандартов

оценки» № 519 от 6 июля 2001 г. 
4. Приказ  Министерства  финансов  РФ  и  Федеральной  комиссии  по

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377118
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377275


рынку ценных бумаг «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых
активов акционерных обществ» от 29 января 2003 г. № 10н, 03-6/пз.

 Программное обеспечение
Операционная система Windows XP и выше;
Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office

и др.
Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы  электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория

для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой специализированной учебной мебелью и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения
презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или  интерактивной
доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Проблемные лекции;  «мозговой  штурм» и  дискуссии на  практических
занятиях;  дискуссии  в  режиме  «круглого  стола»;  анализ  проблемных
ситуаций; тестовые задания; темы для рефератов и докладов; задания для
работы  с  интернет – источниками;  работы  с  монографиями;  работы  со
специализированной литературой, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации Зачет. 


	Основная литература:
	Дополнительная литература:
	Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:
	Материально-техническое обеспечение дисциплины

