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Год набора: 2019/2020. 

Направление подготовки: экономика. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

оценочной деятельности» утвержденного приказом Минтруда России от 04.08.2015 г. 

№539н. 

Цель программы: совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в области 

оценки и управления стоимостью компании с совершенствованием профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения: применение доходного, сравнительного и затратного 

подходов к оценке стоимости компаний, выявление и анализ факторов, влияющих на 

стоимость активов, умение рассчитывать показатели добавленной стоимости, разрабатывать 

мероприятия по повышению эффективности управления стоимостью компании. 

Программа повышения квалификации «Оценка бизнеса и управление стоимостью 

компании» соответствует дисциплине «Оценка бизнеса и управление стоимостью 

компании» программы профессиональной переподготовки «Оперативное управление 

финансами компании». 

Категория слушателей: менеджеры и специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование; лица, получающие высшее образование. 

Пререквизиты: для успешного освоения программы поступающий должен иметь базовые 

знания по финансовому менеджменту и финансовым вычислениям, навыки  проведения 

финансового анализа и применения модели DCF. 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час. 

Минимальный срок обучения: 1,5 месяца. 

Форма обучения: заочная. 

Программа реализуется с использованием  дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме, включая контактную работу с преподавателем. 

Численность группы: от 1 чел.  



№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая трудоемкость 
Обучение с использованием 

ДОТ 
Форма 

контроля 
В 

зачетных 

единицах 

В часах 

Контактная 

работа с  

преподавателем 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стоимостная оценка: 

методологические основы 

и законодательная база 

 14 6 8  

2. Доходный подход в 

оценке стоимости 

компании 

 22 10 12  

3. Сравнительный подход в 

оценке стоимости 

компании 

 20 8 12  

4. Затратный подход в 

оценке стоимости 

компании 

 20 8 12  

5. Технология управления 

стоимостью бизнеса и 

создание добавленной 

стоимости 

 20 8 12  

6. Оценка эффективности 

управления стоимостью 

компании 

 18 8 10  

 ИТОГО: 3 114 48 66  

 Итоговая аттестация: зачет * 

* Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования 

 

 

 


