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Инвестиционный анализ, управление стоимостью компании 
 

 Цель учебной дисциплины: сформировать систему знаний о принципах, подходах и методах 
оценки любой компании в любой сфере бизнеса, а также всех видов имущества. 

 
Задачами концептуального характера учебной дисциплины являются: 
• формирование понимания места и роли теории и практики оценки как инструмента измерения 
ценности компании в процессе управления повышением этой ценности; 

• формирование базовых навыков оценки бизнеса и всех видов имущества.  
  
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
• знать и понимать основные цели и области применения оценки бизнеса; 
• знать и понимать основные положения современной теории оценки бизнеса, основные 
подходы к оценке бизнеса и особенности их применения; 

• знать основы организации и стандартизации оценочной деятельности в России и мире;  
• уметь формировать нормализованные денежные потоки компании и производить их анализ 
при использовании доходного подхода к оценке бизнеса;  

• уметь производить отбор и сравнительный анализ компаний-аналогов, а также рассчитывать и 
применять оценочные мультипликаторы при использовании сравнительного подхода к оценке 
бизнеса;  

• уметь находить и применять методы оценки всех видов активов при использовании затратного 
подхода к оценке бизнеса.  
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