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Наименование
ОЦЕНКА БИЗНЕСА И МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
дисциплины
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Данная дисциплина сфокусирована на методологических проблемах оценки и моделирования
стоимости компании и отдельных направлений ее бизнеса.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин: «Финансовый анализ
(продвинутый уровень)», «Математическое обеспечение финансовых решений». Освоение данной
дисциплины как предшествующей необходимо для проведения научно-исследовательской работы,
прохождения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Тема 1. Введение в курс: Понятие и сущность стоимости компании.
Тема 2. Методология применения доходного подхода в оценке стоимости компании: модели
дисконтирования потоков денежных средств
Тема 3. Доходный подход в оценке стоимости компании (бизнеса): методы капитализации прибыли
Тема 4. Методология применения сравнительного подхода к оценке стоимости компании
Тема 5. Затратный подход и его роль в современной практике оценки стоимости компании
Тема 6. Методология оценки стоимости компании (бизнеса) методом реальных опционов
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5);
способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости
организации, в том числе кредитной (ПК-6);
научно-исследовательская деятельность:
способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать
полученные в ходе исследования результаты (ПК-20).
Образовательные результаты
знать:
закономерности функционирования экономики современной корпорации (ПК-5), (ПК-6);
современные методологии оценки стоимости бизнеса (ПК-6);
методы анализа и управления стоимостью компаний в современных условиях (ПК-5), (ПК6);
направления развития теории и методологии оценки организаций (ПК-5), (ПК-6);
наиболее значимые результаты научных изысканий в области оценки бизнеса (ПК-20);
уметь:
уметь применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подходов к
оценке стоимости компаний в особых условиях развивающихся рынков капитала (ПК-5), (ПК-6);
уметь выявлять ключевые факторы, влияющие на стоимость компании, и строить
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финансовые модели для применения доходного и рыночного подходов (ПК-5), (ПК-6);
уметь выявлять методологические проблемы оценки стоимости компании в условиях
новой экономики, которые не возможно решить на основе традиционных методов оценки (ПК-6),
(ПК-20);
владеть:
теоретическим и методологическим аппаратом в области оценки бизнеса (ПК-5), (ПК-6);
навыками разработки методик, инструментов и технологий управления стоимостью
компаний (ПК-5), (ПК-6);
навыками построения стандартных теоретических, эконометрических и иных моделей
(ПК-6), (ПК-20);
статистическими методами анализа и обработки информации (ПК-5), (ПК-20).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

