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Цель освоения дисциплины: формирование у студентов практических навыков
определения стоимости организаций разных форм собственности на основе
доходного, затратного методов, и метода рыночного сравнения продаж для
формирования профессиональных компетенций студента, обучающегося по
направлению «Экономика».
Объем дисциплины: в зачетных единицах – 6 и часах - 216
Семестр: 8
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
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Краткое содержание разделов дисциплины

Понятие оценки бизнеса. Цели оценки бизнеса. Субъект и
объект оценки бизнеса. Нормативно-правовое
регулирование оценочной деятельности в РФ. Принципы
оценки бизнеса. Виды стоимости. Базовые подходы и
методы оценки бизнеса.
Подготовка и анализ финансовой Подготовка и анализ финансовой отчетности в оценке
отчетности в оценке бизнеса
бизнеса. Цели финансового анализа. Виды финансового
анализа. Финансовый анализ отчетов. Корректировка
финансовой отчетности в целях оценки бизнеса.
Доходный подход в оценке
Сущность доходного подхода к оценке стоимости бизнеса.
Методы оценки, используемые в рамках доходного
подхода. Выбор метода доходного подхода для проведения
оценки. Применение доходного подхода к оценке
стоимости бизнеса. Метод дисконтирования денежных
потоков.
Сравнительный подход в оценке
Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия
бизнеса
(бизнеса): процедура и условия применения. Преимущества
и недостатки сравнительного подхода к оценке бизнеса.
Методы сравнительного подхода в оценке бизнеса.
Затратный подход в оценке бизнеса Методы затратного подхода к оценке бизнеса. Метод
чистых активов. Метод ликвидационной стоимости
(упорядоченная ликвидация). Метод ликвидационной
стоимости (ускоренная ликвидация).
Оценка стоимости контрольных и
Методы оценки стоимости пакетов акций. Оценка
неконтрольных пакетов
стоимости неконтрольных пакетов акций. Премия за
контроль, скидки за неконтрольный характер пакета и за
недостаточную ликвидность.
Отчет об оценке бизнеса
Отчет об оценке бизнеса предприятия. Общая часть.
предприятия
Информация по оцениваемому бизнесу. Информация по
отрасли и рынку. Финансовый анализ деятельности
предприятия. Расчет стоимости объекта оценки.
Оценка инвестиционных проектов Итоговые показатели и принципы принятия решения.
Прогноз денежных потоков и другой отчетности проекта.
Принципы подготовки прогнозов. Расчет показателей.
Заключение.
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Оценка капитала финансовопромышленных групп (ФПГ)

Понятие финансово-промышленной группы. Финансовопромышленные группы в мировой экономике. Подходы и
методы оценки капитала финансово-промышленных групп.
Капитализация и оценка финансового положения ФПГ.
Специфика оценки капитала ФПГ.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

