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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

        

Целью данного курса является формирование у студентов глубокого понимания 

концептуальных и   методологических основ менеджмента стоимости бизнеса и освоение 

практических навыков использования методического инструментария управления по 

целевым установкам приращения стоимости.    
Задачи: 

1. обеспечить понимание специфического характера и разнообразия систем 

управления стоимостью бизнеса,  

2. сформировать у  студентов когнитивные компетенции для аналитического и 

практического использования базовых понятий  и методологически основ 

управления стоимостью предприятия,  
3. развить компетенций для практического использования базовых понятий  и 

методологически основ выработки управленческих решений по приращению 

стоимости бизнеса в конкурентных условиях, 

4. развить функциональные и личностные компетенции использования 

современного исследовательского и методического инструментария в 

принятии управленческих решений 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика и оценка бизнеса» относится 

 к вариативной части   дисциплин по выбору блока Б1.В.ДВ.5 В основу изучения 

дисциплины положены знания полученные студентами на первом уровне подготовки 

образовательных программ  бакалавра направлений «Менеджмент» и 

«Экономика»:основы менеджмента, микроэкономика, макроэкономика, правовые основы 

бизнеса,  внешнеэкономическая деятельность и т.д. Курс «Экономика и оценка бизнеса» 

является расширением и углублением знаний магистерской подготовки в сфере 

аналитической и практической деятельности. Изучение курса базируется на дисциплинах 

экономического, финансового направлений и дисциплин менеджмента. Этот курс 

логически дополняет дисциплины Федерального компонента учебного плана «Экономика, 

организация и развитие бизнеса», «Правовые формы и способы защиты бизнеса», 

«Методы социально-экономических исследований» «Информационно-аналитические 

исследования в экономике» 

  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2  3 4 5 6 7 8  

1. Системный анализ (продвинутый 

курс) 

+ + + + + + + +  

2. Финансовое обеспечение 

хозяйствующих субъектов 

+ +  +   +   

3. Экономика инноваций и 

инвестиционная деятельность 

+ + + + + + + +  

4. Экономика региона и 

предпринимательство 

+ + + + + + + +  



5. Налоговое администрирование и 

налогообложение бизнеса 

+   +  + + +  

6. Экономическая безопасность 

бизнеса и управление рисками 

+ + + + + + + +  

7.  Профессиональный семинар  + + + + +  +  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5) 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7) 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне  (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11) 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12) 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: предмет экономика и оценка бизнеса,   специфический характер  и 

разнообразие структур   активов предприятия,   базовые понятия  и основные положения 

концепции стоимости бизнеса, используемые в управлении 

Уметь: применять основные подходы,  методы и инструменты управления 

стоимостью активов и бизнеса в целом, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию формировать финансовые модели управления 

стоимостью компании и обосновывать  управленческие  решения, способствующие 

приращению стоимости.   

Владеть: правовыми, информационными и управленческими основами 

современного финансового менеджмента, его отраслевыми сферами, аналитическими 

методами исследования факторов, обуславливающих эффективные решения в  практике 

управления  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 30 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (5 - лекции, 25 - практика, 78 -  выделенных на 

самостоятельную работу  



 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1.  Базовые  концепции управления стоимостью 

предприятия и ее взаимосвязь с оценкой 

бизнеса  

1,2 1 2 6 2 тест 

2.   Подходы и методы рыночной оценки 

стоимости бизнеса    

3-4 1 4 8 4 кей

с 

3.  Модели выявления факторов стоимости 

бизнеса и рычагов создания стоимости 

5-7 1 4 8 2 тест 

4.  Стоимостное мышление выявления факторов 

стоимости и управленческие процессы 

8,9 1 4 6 2 тест 

5.  Оценка факторов стоимости и поддержание 

долгосрочной жизнеспособности управления 

стоимостью 

10,13 2 4 10 4 кей

с 

6.  Разработка и реализация процесса 

управления стоимостью бизнеса 

 

14,15 2 4 8 4 тест 

7.  История развития и  характеристика гудвила  16 1 4 6 2 реф

ерат 

8.  Методические и прикладные аспекты оценки 

стоимости бизнеса. Определение потенциала 

приращения стоимости бизнеса. 

 

17-18 1 4 8 2 тест 

 Итого часов:  10 30 68 22 

эк
за

м
ен

 
 Из них в интерактивной форме      

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  
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Базовые  концепции 

управления стоимостью 

предприятия и ее 

взаимосвязь с оценкой 

бизнеса  

- 0-2 - 0-5 0-5 - - 0-12 

 Подходы и методы 

рыночной оценки стоимости 

бизнеса    

0-2 - - 0-5 0-5 0-5 - 0-17 

Модели выявления факторов 

стоимости бизнеса и рычагов 

создания стоимости 

0-2 - - - 0-5 0-5 - 0-12 

Стоимостное мышление 

выявления факторов 

стоимости и управленческие 

процессы 

- 0-2 - 0-5 - - 0-2 0-9 

Оценка факторов стоимости 

и поддержание 

долгосрочной 

жизнеспособности 

управления стоимостью 

0-2 - 0-5 - - 0-5 - 0-12 

Разработка и реализация 

процесса управления 

стоимостью бизнеса 

 

- 0-2 - 0-5 - 0-5 - 0-12 

История развития и  

характеристика гудвила  

0-2 0-2 - - 0-3 0-5 - 0-12 

Методические и прикладные 

аспекты оценки стоимости 

бизнеса. Определение 

потенциала приращения 

стоимости бизнеса. 

 

0-2 0-2 0-5 - - 0-5 - 0-14 

Итого 0-10 0-10 0-10 0-20 0-18 0-30 0-2 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Базовые  концепции управления стоимостью предприятия и их 

взаимосвязь с оценкой бизнеса 

Содержание концепции управления стоимостью предприятия. Варианты реальных 

проектов развития бизнеса и создания стоимости (продуктовые и процессные 

инновации, реорганизации, аллокационные инновации, др.). Управление стоимостью 

фирмы при реализации ею инновационных проектов. Оценка текущей и будущей 

рыночной стоимости фирмы-инноватора. Управление стоимостью имущественных 



комплексов по инновационным проектам. Оценка текущей и будущей рыночной 

стоимости имущественных комплексов по инновационным проектам фирмы. 

 

Тема 2. Подходы и методы определения рыночной оценки стоимости бизнеса    

Современное представление подходов и методов определения рыночной оценки 

стоимости бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса. Методология доходного 

подхода. Метод дисконтированного денежного потока. Методы капитализации 

ожидаемого дохода. Методология рыночного подхода к оценке бизнеса. 

Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса, методология подхода. 

Стоимость бизнеса, активов и обязательств. Вклад операционного и финансового 

циклов в стоимость бизнеса. Управление стоимостью бизнеса на этапах финасового 

конструирования, реструктуризации и банкротства. Особенности использования 

стоимостных подходов в государственном управлении. 

 

Тема 3. Модели выявления факторов стоимости бизнеса и рычагов создания 

стоимости 

Стоимость как критерий управления. Цикл управления стоимостью бизнеса. 

Матрица рыночных позиций структурных хозяйственных единиц (СХЕ). Построение схемы 

факторов стоимости СХЕ. Обобщенная модель рынка и рыночные барьеры приращения 

стоимости. Анализ деятельности организации  по целевым установкам увеличения 

приращения стоимости бизнеса. Иерархия навыков персонала и ее влияние на цепочку 

создания стоимости.   Упрощенные цепочки создания стоимости. Основные категории 

ключевых элементов стоимостной цепочки.   

 

Тема 4. Стоимостное мышление выявления факторов стоимости и 

управленческие процессы 

Управление стоимостью как интегрирующий процесс качественного улучшения 

бизнеса на основе ключевых факторах стоимости. Четыре ключевых принципа 

управления стоимостью (эффективность, стратегия и структура, основные структурные 

элементы, зоны особого внимания). Управление стоимостью как союз стоимостного 

мышления и управленческих процессов и систем. Финансовые и нефинансовые цели 

организации. Управление балансом и ключевые показатели. Определение факторов 

стоимости на разных уровнях. Четыре основных управленческих процесса в системе 

управления стоимостью.  

 

 

Тема 5. Оценка факторов стоимости и поддержание долгосрочной 

жизнеспособности управления стоимостью 

 

Количественные и качественные параметры факторов стоимости. Соответствие 

критериев оценки управленческим функциям. Ключевые факторы успешного 

внедрения системы управления стоимостью. Схема внедрения системы управления 

стоимостью. Условия совершенного управления стоимостью (улучшение результатов 

деятельности, опора на стоимость, управление снизу вверх и сверху вниз, 

двусторонний обмен информацией, стимулы к самосовершенствованию, низкие 

издержки). Структура управленческого отчета. Поддержание долгосрочной 

жизнеспособности управления стоимостью. 

 

Тема 6. Разработка и реализация процесса управления стоимостью бизнеса 

 

Построение системы стратегического управления, основанной на интеграции 

сбалансированной системы показателей и системы стоимостно-ориентированного 



управления. Этапы создания системы стратегического управления. Расчет настоящей 

стоимости компании или прироста стоимости компании в будущем (тем или иным 

методом),  построение дерева факторов создания стоимости. Формирование портфеля 

продуктов (бизнес-единиц) на основе расчета их вклада в рост стоимости компании, 

разработка мероприятий по реализации стратегии, направленной на рост стоимости 

компании. Стоимостно-ориентированное планирование и управление, связь системы 

управления с системой мотивации персонала. Отбор  релевантных величин измерения  

уровня реализации стратегических целей приращения стоимости бизнеса. 

 

Тема 7. История развития и  характеристика гудвила 

 

Участие нематериальных активов в технологическом процессе на разных стадиях 

жизненного цикла предприятия. Сущность деловой репутация (гудвилл) бизнеса. 

История развития гудвила. Вид и структура гудвилла, его  характеристики. Факторы, 

определяющие гудвилл Отражение приобретенного гудвилла в финансовй 

(бухгалтерской) отчетности. Основные подходы к определению стоимости гудвилла. 

Качественные и количественные методы оценки гудвилла. . Степень влияния 

качественных показателей на гудвилл. Управление деловой репутацией как ценнейшее 

стратегическое орудие  конкурентной борьбы 

 

Тема 8. Методические и прикладные аспекты оценки стоимости бизнеса. 

Определение потенциала приращения стоимости бизнеса. 

 

Анализ результатов прошлой деятельности. Прогнозирование будущей 

деятельности. Оценка стратегического положения организации. Общая оценка 

обоснованности прогноза. Оценка затрат на привлечение капитала. Поэтапный 

алгоритм оценки средневзвешенных затрат на капитал: 1- «взвешивание рыночной 

стоимости целевой структуры капитала; 2- оценка альтернативных издержек 

финансирования из неакционерного (не собственного) капитала; 3- оценка 

альтернативных издержек финансирования из  акционерного (собственного) капитала. 

Оценка продленной стоимости. Расчеты и интерпретация результатов.  

Прикладные аспекты оценки стоимости. Оценка многопрофильных компаний. 

Оценка зарубежных подразделений.  Слияния, поглощения и совместные предприятия. 

Применение модели оценки опционов для определения ценности гибкости 

принимаемых решений.   

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Базовые  концепции управления стоимостью предприятия и их 

взаимосвязь с оценкой бизнеса 

1. Основные положения концепции управления стоимостью предприятия, связь с 

другими концепциями финансового менеджмента 

2. Особенности управление стоимостью фирмы при реализации ею инновационных 

проектов 

3. Варианты реальных проектов развития бизнеса и создания стоимости (продуктовые и 

процессные инновации, реорганизации, аллокационные инновации, др.). 

4. Особенности управление стоимостью имущественных комплексов по 

инновационным проектам 

5. Оценка текущей и будущей рыночной стоимости имущественных комплексов по 

инновационным проектам фирмы. 

 

Тема 2. Подходы и методы определения рыночной оценки стоимости бизнеса    



1. Доходный подход к оценке бизнеса. Методология доходного подхода. 

2. Метод дисконтированного денежного потока. Методы капитализации ожидаемого 

дохода. 

3. Имущественный (затратный) подход к оценке бизнеса, методология подхода. 

4. Вклад операционного и финансового циклов в стоимость бизнеса.Управление 

стоимостью бизнеса на этапах финасового конструирования, реструктуризации и 

банкротства. 

5. Особенности использования стоимостных подходов в государственном управлении. 

 

Тема 3. Модели выявления факторов стоимости бизнеса и рычагов создания 

стоимости 

1. Цикл управления стоимостью бизнеса. Стоимость как критерий управления. 

2. Матрица рыночных позиций структурных хозяйственных единиц (СХЕ). Построение 

схемы факторов стоимости СХЕ. 

3. Обобщенная модель рынка и рыночные барьеры приращения стоимости. 

4. Иерархия навыков персонала и ее влияние на цепочку создания стоимости.    

5. Упрощенные цепочки создания стоимости. Основные категории ключевых элементов 

стоимостной цепочки.   

 

Тема 4. Стоимостное мышление выявления факторов стоимости и 

управленческие процессы 

1. Четыре ключевых принципа управления стоимостью (эффективность, стратегия и 

структура, основные структурные элементы, зоны особого внимания). 

2. Управление стоимостью как интегрирующий процесс качественного улучшения 

бизнеса на основе ключевых факторах стоимости. 

3. Финансовые и нефинансовые цели организации. Управление балансом и ключевые 

показатели. 

4. Определение факторов стоимости на разных уровнях. Четыре основных 

управленческих процесса в системе управления стоимостью. 

5. Управление стоимостью как союз стоимостного мышления и управленческих 

процессов и систем.  

 

Тема 5. Оценка факторов стоимости и поддержание долгосрочной 

жизнеспособности управления стоимостью 

1. Соответствие критериев оценки бизнеса управленческим функциям. Количественные 

и качественные параметры факторов стоимости 

2. Ключевые факторы успешного внедрения системы управления стоимостью. 

3. Схема внедрения системы управления стоимостью. 

4. Поддержание долгосрочной жизнеспособности управления стоимостью. Условия 

совершенного управления стоимостью 

5. Структура управленческого отчета управления стоимостью бизнеса 

 

Тема 6. Разработка и реализация процесса управления стоимостью бизнеса 

1. Этапы создания системы стратегического управления стоимостью бизнеса 

2. Построение системы стратегического управления, основанной на интеграции 

сбалансированной системы показателей и системы стоимостно-ориентированного 

управления. 

3. Расчет настоящей стоимости компании или прироста стоимости компании в будущем 

(тем или иным методом),  построение дерева факторов создания стоимости. 

4. Формирование портфеля продуктов (бизнес-единиц) на основе расчета их вклада в 

рост стоимости компании, разработка мероприятий по реализации стратегии, 

направленной на рост стоимости компании. 



5. Стоимостно-ориентированное планирование и управление, связь системы 

управления с системой мотивации персонала. 

 

Тема 7. История развития и  характеристика гудвила 

1. Сущность деловой репутация (гудвилл) бизнеса. История развития гудвила. 

2. Участие нематериальных активов в технологическом процессе на разных стадиях 

жизненного цикла предприятия. 

3. Вид и структура гудвилла, его  характеристики. Факторы, определяющие гудвилл 

4. Отражение приобретенного гудвилла в финансовй (бухгалтерской) отчетности. 

5. Основные подходы к определению стоимости гудвилла. Качественные и 

количественные методы оценки гудвилла. 

 

Тема 8. Методические и прикладные аспекты оценки стоимости бизнеса. 

Определение потенциала приращения стоимости бизнеса. 

1. Оценка стратегического положения организации. Общая оценка обоснованности 

прогноза.  

2. Поэтапный алгоритм оценки средневзвешенных затрат на капитал 

3. Оценка продленной стоимости. Расчеты и интерпретация результатов. 

4. Оценка бизнеса многопрофильных компаний. Оценка бизнеса зарубежных 

подразделений.   

5. Прикладные аспекты оценки стоимости. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Становление и развитие менеджмента, ориентированного на управление  

стоимостью предприятия. 

 2. Механизм оценки стоимости стратегических инвестиций и информационный 

обмен с инвесторами 

3. Сравнительная модель оценки разновидных денежных потоков 

(дисконтированные для акционеров, доналоговые и посленалоговые  денежные потоки) 

4. Обоснование и расчет   факторов стоимости стратегии нововведений 

5. Обоснование и расчет параметров факторов стоимости стратегии управления 

человеческими ресурсами 

6. Обобщение и сравнение количественных факторов управления стоимостью на 

основе финансовых стратегий формирования структуры капитала 

7. Управление стоимостью на основе информационных стратегий 

8. Управление стоимостью на основе стратегии стоимостной цепочки 

9. Механизм управления стоимостью на основе стратегии маркетинга,  продаж и 

обслуживания 

10. Оценка  рыночной стоимости  многопрофильной компании 

11. Особенности управления стоимостью торгового предприятия 

12. Оценка  рыночной стоимости  торгового предприятия 

13. Особенности управления стоимостью инвестиционных компаний 

14. Оценка вклада производственного и финансового циклов в стоимость бизнеса. 

15. Разработка механизма управления организацией на основе стоимостного 

подхода с учетом отраслевых особенностей 



16. Обоснование направлений развития стратегических хозяйственных единиц 

(СХЕ) на основе целевых установок по приращению ценности бизнеса 

17. Оценка бизнеса зарубежных подразделений на основе консолидации правовых 

положений 

18.  Оценка  стоимости гудвилла компании на основе  качественных и 

количественных методы оценки. 

19. Построение системы стратегического управления, основанной на интеграции 

сбалансированной системы показателей и системы ценностно-ориентированного 

управления. 

20. Разработка  цепочки создания стоимости предприятия и алгоритма формирования.   

ключевых элементов стоимостной цепочки 

Курсовые работы выполняются во взаимосвязи с ВКР,магистерскими диссертациями 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 

№ Темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

о
в
 обязательные дополнительные 

1 Базовые  

концепции 

управления 

стоимостью 

предприятия и ее 

взаимосвязь с 

оценкой бизнеса  

- построение 

структурно-

логической схемы 

освоения тем 

дисциплины; 

- подбор 

отечественных и 

зарубежных 

ситуаций, примеров 

по поставленным 

вопросам тем 

дисциплины; 

 

подготовка реферативных 

записей во взаимосвязи с 

темой НИР (магистерской 

диссертации) 

1-2 6 0-10 

2  Подходы и 

методы рыночной 

оценки стоимости 

бизнеса    

Составление 

докладов, 

сообщений на 

примерах 

российских 

изарубежных 

предприятий 

(используя СМИ) 

Подготовка к ролевым и 

деловым играм, тренингам, 

дискуссиям, дебатам, 

варианты реальных проектов 

развития бизнеса и создания 

стоимости (продуктовые и 

процессные инновации, 

реорганизации, 

аллокационные инновации, 

др.) 

3-4 8 0-10 

3 Модели 

выявления 

факторов 

стоимости 

бизнеса и рычагов 

Характеристика 

современных  

компаний СФ УРФО 

с выделением 

основных факторов 

Подборка и обобщение 

статистических и 

литературных 

(монографических) 

источников по теме   

5-7 8 0-15 



создания 

стоимости 

стоимости бизнеса   

Представление 

структурно-

логической схемы 

модели выявления 

факторов стоимости 

4 Стоимостное 

мышление 

выявления 

факторов 

стоимости и 

управленческие 

процессы 

Подготовка 

сообщений с 

презентациями о  

процессах внедрения 

системы управления 

со стратегическими 

намерениями 

приращения 

стоимости бизнеса в 

российских 

предприятиях 

Анализ результатов 

формирования процессов 

управления по целевым 

установкам повышения 

рыночной стоимости бизнеса 

в конкурентной среде.  

Характеристика 

особенностей управление 

стоимостью фирмы при 

реализации ею 

инновационных проектов и 

подходы к оценке текущей и 

будущей рыночной 

стоимости фирмы-

инноватора.  

 

8-9 6 0-15 

5 Оценка факторов 

стоимости и 

поддержание 

долгосрочной 

жизнеспособност

и управления 

стоимостью 

Охарактеризовать 

количественные и 

качественные 

параметры факторов 

стоимости и их 

соответствие 

критериям оценки 

управленческим 

функциям. 

Примеры ключевых 

факторов стоимости 

для качественного 

улучшения бизнеса 

  Подготовка к ролевым и 

деловым играм, тренингам, 

дискуссиям, дебатам, 

ориентация в задачах 

проблем при принятии 

управленческих решений 

10-13 10 0-15 

6 Разработка и 

реализация 

процесса 

управления 

стоимостью 

бизнеса 

 

Составление схемы 

внедрения системы 

управления 

стоимостью с 

элементами 

поддержания 

долгосрочной 

жизнеспособности 

управления 

стоимостью. 

 

Подготовка реферативных 

записей во взаимосвязи с 

темой НИР (магистерской 

диссертации) с выделением 

особенностей процесса 

управления объекта 

исследования в 

условиях   рыночных 

стоимостных оценках 

бизнеса 

14-15 8 0-10 

7 История развития 

и  характеристика 

гудвила  

Разработка 

нормативных 

характеристик топ-

менеджмента на 

соответствие 

положительного 

Обзор управленческих 

решений из практики 

компаний (по материалам 

СМИ и др.), их оценка с 

учетом их влияния на  

гудвилл как   конкурентное 

16 6 0-15 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-5   

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

   Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1  

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

Б1.В.ОД.8 Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-6  

гудвилла компании  

Провести систему 

качественных и 

количественных 

показателей 

гудвилла и методы 

их расчета 

преимущество организации. 

8 Методические и 

прикладные 

аспекты оценки 

стоимости 

бизнеса. 

Определение 

потенциала 

приращения 

стоимости 

бизнеса. 

 

Охарактеризовать 

методы определения 

потенциала 

приращения 

стоимости бизнеса и 

прогноза будущего 

по объекту 

магистерского 

исследоания 

Подготовка 

презентаций по теме 

Подборка и обобщение 

статистических и 

литературных 

(монографических) 

источников по теме   

17-18 6 0-10 

  68 0-100 



Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1  

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-7  

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

   Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-8 

Способность  готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия решений на микро- и макроуровне   

   Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 3 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс)  

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 



ПК-9 

Способность  анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1  

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.4.3 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс)  

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-10 

Способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1  

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 3 

Б1.В.ДВ.4.3 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 2 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-11 

Способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.4.3 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 4 

ПК-12 

Способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 



Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.3 Информационно-аналитические исследования в экономике 1 

Б1.В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 3 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.2 Педагогическая практика, распределенная в семестре 3 

  Итоговая государственная аттестация 4 

 

Шифры цикла образовательной программы: 

Б1.Б. Базовая часть; Б1.В. Вариативная часть; Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины; 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору; Б2. Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР); Б3. Государственная итоговая аттестация. 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 
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повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-5
 

Знает: 

Механизм 

формирования базы 

данных для решения 

финансово-

экономических задач по 

выбору и использованию 

финансовых ресурсов 

Знает: 

Виды финансовых 

ресурсов и 

инструменты для 

оформления 

финансовых, 

тактических и 

стратегических 

решений 

Знает: 

Методы определения 

возможных векторов 

формирования 

стратегического 

финансового 

положения 

предприятия 

Лекция.пр

актически

е 

Тесты, опрос 

Умеет: 

Формировать 

аналитическую базу 

данных для решения 

поставленных 

экономических  и 

финансовых 

оперативных и 

стратегических задач   

Умеет: 

Обосновывать 

варианты и сделать 

оптимальный выбор 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

организации 

Умеет: 

Обосновать 

финансовую стратегию 

в рамках 

корпоративной 

стратегии развития 

организации 

Лекция, 

семинар 

Тесты, решение 

кейсов, задач, 

представление 

и разбор 

ситуаций 



Владеет: 

Методами 

использования 

механизма 

формирования базы 

данных для решения 

финансово-

экономических задач по 

выбору и использованию 

финансовых ресурсов 

Владеет: 

  Технологией 

расчетов и 

аналитико-

графического 

представления 

процессов выбора 

оптимального 

варианта 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Владеет: 

Логикой и 

алгоритмами 

обоснования 

финансовую стратегию 

в рамках 

корпоративной 

стратегии развития 

организации 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

занятия 

Тесты, решение 

кейсов, задач, 

представление 

и разбор 

ситуаций 

 П
К

-6
 

Знает: 

Сущность финансовых 

функций, экономическое 

представление фактов  

финансовой жизни и 

корпоративных 

финансов, основные 

методики, алгоритмы 

расчетов социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знает: 

  Управленческие  

функции в 

трансформируемой 

современной 

экономике 

Экономическое 

представление 

фактов  финансовой 

жизни и 

корпоративных 

финансов  

Знает:  
Содержание и 

основные алгоритмы 

расчетов социально-

экономических 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Формировать систему 

показателей из 

финансовой и 

статистической 

отчетности для 

характеристики 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: 

Применять 

основные методики 

и нормативы в 

расчетах социально-

экономических 

показателей 

Умеет: 

Использовать 

основные методики и 

нормативы в расчетах 

социально-

экономических 

показателей с учетом 

отраслевой специфики 

предприятий 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

  Методиками и 

нормативными  данными 

для расчета 

экономических  и 

социально-

экономических 

показателей  

Владеет: 

  Обобщенными 

характеристиками 

целевого 

содержания методик 

и нормативно-

правовой базы для 

обоснования выбора 

финансовых 

инструментов 

Владеет: 

Современными приемами и 

технологиями поиска и 

использования новых методик и 

нормативных актов в 

обосновании финансовых 

решений на основе  социально-

экономических показателей 

разных уровней 
управления 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

П
К

-7
 

Знает: 

Лучшие идеи мастеров 

управления, модели 

становления рыночной 

социально-

ориентированной 

экономики с точки 

зрения управления по 

целевым установкам 

 

Знает: 

Современное 

состояние 

управления 

развитием 

хозяйствующих 

субъектов и 

территориальных 

единиц, как 

социально-

экономических 

систем 

Знает: 

Основные направления 

подготовки 

информационных 

обзоров, 

аналитических 

расчетов, работы с 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



Умеет: 

Применять основные 

положения 

управленческой 

экономики, выявлять и 

оценивать факторы, 

формирующие задачи и 

проблемы управления 

Умеет: 

Определять векторы 

трансформации 

современных 

проблем науки и 

практики 

управления. 

Подготавливать 

информационные 

обзоры и 

аналитические 

записки (отчеты) 

 

Умеет: 

По собранным данным 

подготовить 

информационным 

обзоры и 

аналитические отчеты,  

критически  оценивать 

отечественные и 

зарубежные  

источники и их данные 

Практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

Аналитическими и 

экономико-

математическими 

методами обобщения и 

оценивания результатов 

исследования факторов, 

обуславливающих 

проблемные ситуации в 

науке и практике 

управления 

 

Владеет: 

Навыками решения 

практических 

проблемных задач с 

использованием 

научных методов и 

современных 

инструментов 

управления 

Владеет: 

Профессиональными 

навыками 

самостоятельного 

анализа проблемы для 

подготовки 

информационных 

обзоров и 

аналитических отчетов 

с использованием 

источников  

отечественных и 

зарубежных 

исследователей 

  

Семинар 

Опрос,  

практические 

задания 

П
К

-8
 

Знает: 

Содержание основных 

концептуальных 

положений финансового 

менеджмента, 

 основных 

экономических 

процессов, источники 

информации, 

необходимые для  для 

решения стратегических 

задач 

 

Знает: 

систему 

формирования 

данных и алгоритмы 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ХС) 

 

  

Знает:  
Современное 

представление 

концепций 

менеджмента.  
Конструктивистские 

рамки, определяющие 

сущность и 

направления развития 

финансового 

менеджмента, точки 

зрения на управление 

финансами  Методы и 

инструменты принятия 

управленческих 

решений на основе 

концептуальных 

положений   

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



Умеет: 

Выделять факторы, 

формирующие 

управленческие 

проблемные задачи, 

характеризовывать 

современные подходы 

к построению 

управленческих 

процессов, обосновать 

варианты  

рациональных 

управленческих 

действий на всех 

уровнях управления и 

для категорий 

работающих  

Умеет: 

Принимать 

экономически 

обоснованные 

решения для 

эффективного 

управления бизнесом 

на уровне 

организации, 

подразделения, 

проекта и рабочей 

группы; 

подготавливать 

персонал к освоению 

современных 

методов и 

инструментов в 

рамках основных 

концептуальных 

положений   

Умеет: 

Управлять развитием 

организации, 

осуществлять 

разработку и анализ 

стратегии организации 

на основании 

современных подходов, 

методов и передовых 

научных достижений;  

использовать методы 

экономического 

анализа поведения 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

 Логикой и навыками 

выполнения (и 

сопоставления с 

концептуальными 

положениями ФМ ) 

необходимых процедур 

формирования базы 

данных, необходимых 

для расчета и анализа 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность ХС 

Владеет: 

  Логической 

последовательность

ю к выполнению 

необходимых 

процедур 

формирования базы 

исходных данных,  

необходимых для 

анализа и расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  
решения 

стратегических 

задач 

Владеет: 

Методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между  

структурными 

подразделениями и 

партнерами бизнеса на 

основе логики 

функционирования 

современных бизнес-

моделей,  
современными 

методами управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

П
К

-9
 

Знает: 

общие положения 

диагностических 

методик социального 

развития эконмичкских 

субъектов, особенности 

коммуникации, 

процессов организации  

анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде    

 

 

Знает: 

диагностические 

методики оценки  

уровня развития 

экономических 

систем, отраслевых 

рынков и их 

особенностей , 

логику  анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде   

для обоснования 

показателей  всех 

видов планов  

Знает: 

приемы принятия 

решений, 

предопределяющих   

взаимодействия в 

нестандартных 

ситуациях реализации 

планов на основе  

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде      

Семинары Тесты, решение 

кейсов, задач, 

представление 

и разбор 

ситуаций 



Умеет: 

использовать отдельные    

положения 

диагностических 

методик оценки уровня 

социального развития 

эконмичкских систем и 

их субъектов, учитывая 

особенности 

коммуникаций, 

процессов организации  

анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде    

  

Умеет: 

использовать  

диагностические 

методики оценки  

уровня развития 

экономических 

систем, отраслевых 

рынков и их 

особенностей , 

логику  анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде   

для обоснования 

показателей  всех 

видов планов 

 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме  методики и 

нормативы в расчетах 

социально-

экономических 

показателей с учетом 

отраслевой специфики 

предприятий и  анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде      

Лекция, 

практичес

кие 

Тесты, решение 

кейсов, задач, 

представление 

и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

отдельными 

рациональными 

диагностическими 

методиками  оценки 

уровня   развития 

эконмичкских 

субъектов, особенности 

коммуникации, 

процессов организации  

анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде    

  

 

Владеет: 

основными 

диагностическими 

методиками  оценки  

уровня развития 

экономических 

систем, отраслевых 

рынков и их 

особенностей , 

логикой  анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде   

для обоснования 

показателей  всех 

видов планов 

 

  

Владеет: 

современными 

диагностическими 

методиками  и 

нормативами   

расчетов социально-

экономических 

показателей с учетом 

отраслевой специфики 

предприятий и  анализа 

поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде       

 

Семинары Решение 

кейсов, задач, 

представление 

и разбор 

ситуаций 

П
К

-1
0
 

Знает: 

Оосновы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих 

решений, 

методы анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящие в 

обществе 

Знает: 

 Модели поведения 

экономических 

агентов и рынков, 

основные понятия; 

теоретические 

концепции микро и 

макро экономики в 

разрезе 

практических задач 

стоящих перед 

фирмой. 

 

Знает:  
Методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов, 

происходящих в 

обществе, и прогноза 

возможного их 

развитие в будущем   

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



Умеет: 

Рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность компании; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные о состоянии 

рынка и компании; 

осуществлять анализ 

данных, необходимых 

для решения перед 

руководителем 

поставленных задач. 

Умеет: 

Принимать 

экономически 

обоснованные 

решения для 

эффективного 

управления бизнесом 

на уровне 

организации, 

подразделения, 

проекта и рабочей 

группы; 

подготавливать 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами, а также 

для оценки их 

эффективности 

Умеет: 

Управлять развитием 

организации, 

осуществлять 

разработку и анализ 

стратегии организации 

на основании 

современных методов и 

передовых научных 

достижений;  

использовать методы 

экономического 

анализа поведения 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

 Основными методами 

стратегического анализа; 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений; 

 навыки разработки 

корпоративной стратегии 

и её обоснования с 

помощью современных 

научных методов 

 

Владеет: 

 Навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании 

Владеет: 

Методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

П
К

-1
1
 

Знает: 

Оосновы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих 

решений, 

в структурных 

подразделениях разного 

уровня , определяя 

приоритеты социально-

значимых проблем и 

процессов, 

происходящие в 

обществе 

Знает: 

 Модели поведения 

экономических 

агентов и рынков, 

основные понятия; 

теоретические 

концепции микро и 

макро экономики в 

разрезе 

практических задач 

стоящих перед 

фирмой для 

принятия 

управленческих 

решений 

  

Знает:  
Методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов, 

происходящих  в 

предприятии и 

обществедля 

обоснования вариантов 

управленческих 

решений  и прогноза 

возможного их 

развитие в будущем   

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



Умеет: 

Обосновывать на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность компании; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные о состоянии 

рынка и компании; 

осуществлять анализ 

данных, необходимых 

для решения перед 

руководителем 

поставленных задач. 

Умеет: 

Принимать 

экономически 

обоснованные 

решения для 

эффективного 

управления бизнесом 

на уровне 

организации, 

подразделения, 

проекта и рабочей 

группы; 

подготавливать 

аналитические 

материалы для 

управления бизнес-

процессами, а также 

для оценки их 

эффективности 

Умеет: 

Управлять развитием 

организации, 

осуществлять 

разработку и анализ 

стратегии организации 

на основании 

современных методов и 

передовых научных 

достижений;  

использовать методы 

экономического 

анализа поведения 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях 

и организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной 

и муниципальной 

власти 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

 Основными методами 

стратегического анализа; 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений; 

 навыки разработки 

корпоративной стратегии 

и её обоснования с 

помощью современных 

научных методов 

 

Владеет: 

 Навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании 

Владеет: 

Методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

структурными 

поразделениями,  

властными 

структурами и 

бизнесом 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

П
К

-1
2
 

Знает: 

Оосновы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих  

стратегических решений, 

методы анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

происходящие в 

обществе 

Знает: 

 Основы 

моделирования 

перспективного 

поведения 

экономических 

агентов и рынков, 

основные понятия; 

теоретические 

концепции 

менеджмента  в 

разрезе 

практических задач 

стоящих перед 

фирмой. 

 

Знает:  
Алгоритмы расчетов, 

форматы и стандарты 

различных видов 

финансовых планов с 

учетом специфики 

деятельности 

организации, способы 
разрабатки 

корпоративной 

стратегии, программы 

организационного 

развития и с учетом 

изменений  

обеспечивать их 

реализацию     

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Выберите среди перечисленных стоимость, которая не является стандартом 

оценки бизнеса. 

1) обоснованная стоимость 

2) обоснованная рыночная стоимость 

3) инвестиционная стоимость  

4) ликвидационная стоимость 

 2. Вид стоимости, рассчитываемый при банкротстве  предприятия на основе  

решения уполномоченного государственного органа 

Умеет: 

Формировать базу 

данных статистической 

и финансовой 

отчетности  и выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты по 

установленным 

алгоритмам, форматам и 

стандартам различных 

видов финансовых 

планов с учетом 

специфики деятельности 

организации 

. 

Умеет: 

Рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

компании; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные о состоянии 

рынка и компании; 

осуществлять 

анализ данных, 

необходимых для 

решения перед 

руководителем 

поставленных задач.  

 

Умеет: 

Управлять развитием 

организации, 

осуществлять 

разработку и анализ 

стратегии организации 

на основании 

современных методов и 

передовых научных 

достижений;  

использовать методы 

экономического 

анализа поведения 

агентов и рынков в 

глобальной среде. 

Принимать 

экономически 

обоснованные решения 

для эффективного 

управления бизнесом 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 

Владеет: 

 Основными методами 

стратегического анализа; 

количественного и 

качественного анализа 

для принятия 

управленческих 

решений; 

 навыки разработки 

корпоративной стратегии 

и её обоснования с 

помощью современных 

научных методов 

 

Владеет: 

 Навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании 

Владеет: 

Современными 

приемами и 

технологиями  

обоснования плановых 

финансовых решений в 

соответствии с 

целевыми установками 

и принятыми в 

организации 

стандартами 

показателей 

разных уровней 

управления 

Методами 

выстраивания 

результативных 

отношений между 

властными 

структурами и 

бизнесом 

Лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие 

 

Тесты, 

решение 

кейсов, задач, 

представлени

е и разбор 

ситуаций 



1) рыночная стоимость 

2) планомерная ликвидационная стоимость 

3) специальная стоимость 

4) вынужденная ликвидационная стоимость 

 3. Пересчет номинальной величины показателей отчетности предприятия в 

 реальную величину производится в процессе… 

1) реализации затратного подхода 

2) нормализации бухгалтерской отчетности 

3) инфляционной корректировки отчетности 

4) трансформации бухгалтерской отчетности в международные стандарты бухгалтерского 

учета и отчетности 

 4. Назовите параметр, отличающий денежный поток для собственного 

капитала от бездолгового денежного потока 

1) изменение долгосрочной кредиторской задолженности 

2) изменение собственного оборотного капитала 

в) капиталовложения 

4) изменение дебиторской задолженности 

5. Методика определения ставки дисконта, которая  используется для 

бездолгового денежного потока 

1) модель оценки капитальных активов (САРМ) 

2) метод кумулятивного построения 

3) модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 

4) модель Хоскальда 

 6. Базовым мультипликатором метода отраслевой специфики является… 

1) цена/чистая прибыль 

2) цена/выручка 

3) цена/денежный поток 

4) цена/производительность 

7. Метод рыночного подхода применяемый наиболее часто − это… 

1) метод рынка капитала 

2) метод сделок  

3) метод отраслевой специфики 

4) метод кумулятивного построения 

8.Модель, применяемая при расчете реверсии в случае бесконечного времени 

существования бизнеса в будущем − это… 

1) модель Хоскальда 

б) модель Гордона 

3) модель оценки капитальных активов (САРМ) 

4)модель добавленной рыночной стоимости (EVA) 

9. Вид стоимости, которая не может рассчитываться в целях принятия решений 

по управлению стоимостью компании. 

1) рыночная 

2) специальная 

3) стоимость при существующем использовании 

4) ликвидационная 

10. На основе данных о соотношении «цена/чистая прибыль» выберите 

компанию, которая признается участниками фондового рынка более перспективной 

в будущем: компания А имеет соотношение 14,5; компания Б− 8,0; компания В– 10,2 

1) компания А 

2) компания Б 

3) однозначный ответ дать нельзя 

4) компания В 



11. Укажите метод, который при оценке стоимости предприятия (бизнеса) 

учитывает ценность управления компанией (ее менеджмента) 

11) метод DCF 

2) метод отраслевых коэффициентов 

3) метод ликвидационной стоимости 

4)  ROV-метод 

12. Верно ли следующее утверждение: «стоимость бизнеса (предприятия) равна 

текущей стоимости дохода, который может быть получен за весь срок полезной 

жизни бизнеса, исчисленного как вложение той же суммы инвестиций в 

сопоставимый по рискам доступный инвестору актив». 

1) да 

2) нет 

3) верно при определенных обстоятельствах 

4) верно для торговых предприятий 

13. Укажите подход к оценке стоимости бизнеса, логика которого выражается 

следующим:  «стоимость бизнеса (предприятия) равна текущей стоимости дохода, 

который может быть получен за весь срок полезной жизни бизнеса, исчисленного 

как вложение той же суммы инвестиций в сопоставимый по рискам доступный 

инвестору актив». 

1) затратный  

2) доходный 

3) рыночный 

4) сравнительный 

14. Укажите подход к оценке стоимости действующего бизнеса, логика которого 

выражается следующим: «стоимость бизнеса (предприятия) равна сумме расходов на 

воссоздание аналогичного функционирующего предприятия» 

1) затратный  

2) доходный 

3) рыночный 

4) сравнительный 

15. Укажите подходы к оценке стоимости действующего бизнеса, логика 

которых выражается следующим: «стоимость бизнеса (предприятия) равна его 

обоснованной рыночной стоимости, определенной на базе равенства ценовых 

соотношений основных финансовых показателей деятельности предприятия и 

одноименных показателей деятельности аналогичной компании» 

1) затратный и доходный 

2) доходный 

3) рыночный и сравнительный 

4) доходный и рыночный 

16. Высшей инстанцией в управления финансами организации является… 

1) финансовый директорат организации 

2)государство 

3) собственники организации 

4)совет директоров и попечительский совет 

 

17. Сколько уровней обозначают для определения ключевых факторов 

стоимости? 

1)четыре 

2) пять 

3) три 

4) два 

18. К какому уровню относятся общие факторы стоимости (доход, издержки,       



рентабельность, постоянные и текущие активы, инвестированный капитал) 

1) второму 

2) третьему 

3) первому 

4) разным уровням 

19. Ключевые факторы стоимости… 

1) это традиционные показатели деятельности организации 

2) не статичны, и их необходимо время от вркмени пересматривать 

3) статичны, и их не требуется пересматривать в процессе развития бизнеса 

4) это показатели, отраженные в бухгалтерской отчетности 

20. Цена капитала предприятия показывает: 

1) сумму, отражающую стоимость использования объема финансовых ресурсов 

2)рыночную стоимость собственного и заемного капитала 

3) выраженную в процентах плату за использование объема финансовых ресурсов 

4)рыночную стоимость долговых обязательств и собственных ресурсов 

21. Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как: 

1) сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов 

2) сумма уплаченных процентов по кредитам 

3) отношение расходов на привлечение к сумме привлеченных финансовых ресурсов  

4)сумма долговых обязательств и собственных ресурсов 

22. Компенсация временной стоимости денег означает, что: 

1) источники финансирования не могут быть безвозмездными 

2) денежные средства могут инвестироваться только под ставку сложного процента 

3) источники финансирования не могут быть инвестированы только под одну ставку 

4) денежная единица сегодня и через некоторый период времени неравноценны 

23. К преимуществам акционерной формы бизнеса относятся: 

1) субсидиарная ответственность акционеров 

2) простота принятия и оформления финансовых решений 

3) широкие возможности доступа на финансовые рынки 

4) возможности получения дивидендов 

24. Модель оценки доходности финансовых активов описывает зависимость: 

1) между ожидаемой доходностью и суммой рисковых активов 

2) между сумм рисковых и безрисковых активов 

3) между рыночным риском и требуемой доходностью 

4) между номинальной стоимостью и требуемой доходности  

25.Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается исходя из: 

1)стоимости реальных и финансовых вложений  

2) стоимости элементов заемного капитала 

3) структуры заемного и собственного капитала 

4) стоимости элементов собственного капитала 

26. Предельная стоимость капитала характеризует… 

1) прирост средневзвешенной стоимости привлекаемой новой единицы капитала  

2) прирост уровня прибыльности дополнительно привлекаемого капитала  

3) прирост средневзвешенной стоимости капитала 

4) границы эффективного использования капитала 

27. Стоимость чистых активов характеризует… 

1) сформированные активы без  дебиторской задолженности за счет собственных средств 

2) рыночную стоимость текущих и постоянных активов 

3) часть имущества организации, которая сформирована за счет собственного капитала 

4) рыночную стоимость собственных средств и долговых обязательств 

28. Модель оптимизации структуры активов рассматривается с позиций… 

1)соотношения текущих и постоянных активов 



2)соотношения отдельных элементов активов и всей суммы активов 

3) соотношения собственного и заемного капитала финансирования активов 

4)соотношения рыночной и балансовой стоимостей активов 

29. Доходность инвестиций ниже средневзвешенной цены капитала снижает: 

1) рентабельность продаж; 

2) рентабельность активов 

3) ценность фирмы 

4) чистая прибыль 

30. Чистые инвестиции – это: 

1) инвестиции, обеспеченные собственными ресурсами 

2) валовые инвестиции, обеспеченные собственными и заемными  ресурсами без залога 

3) валовые инвестиции, уменьшенные на сумму амортизационных отчислений 

4) инвестиции, необремененные долговыми обязательствами  

31. Стоимостная оценка риска может быть проведена на основе: 

1) среднеквадратического отклонения дохода 

2) коэффициента вариации 

3) определения максимальной суммы, которую можно потерять 

4)прогнозирования нормы доходности 

32. В составе собственного капитала выделяются составляющие:                  
1)стоимости активов организации вследствие их переоценки, уставный капитал 

2) уставный капитал, безвозмездно переданные активы 

3)инвестиции собственников, эмиссионный доход ценных бумаг 

4) инвестированный капитал, накопленный капитал, составляющая переоценки активов 

33. Выявление ключевых факторов стоимости – это… 

1) творческий процесс, в котором приходится действовать методом проб и ошибок 

2) творческий процесс на основе стоимостного мышления всех работающих организации 

3) творческий процесс, основанный на имеющейся информации и финансовых подходах 

4) творческий процесс на основе стоимостного мышления всех менеджеров  предприятия 

34. На каких принципах строится оценка альтернативных стратегий и диалог 

между менеджерами разных уроней? 

1) максимизации чистой прибыли 

2) положительного гудвилла бизнеса 

3) максимального дивиденда на одну акцию (DPS) 

4) максимизации стоимости 

35. Назовите четыре основные управленческие процессы, необходимые для 

управления стоимости 

1)организация маркетинга, выработка стратегии, составление бюджетов, организация 

мотивации и оценки результатов 

2) выработка стратегии, определение целевых нормативов, планирование и составление 

бюджетов, организация мотивации и оценки результатов 

3) выработка стратегии, разработка системы показателей, реорганизация структурных 

подразделений,организация мотивации и оценки результатов 

4) выработка стратегии, организация мотивации и оценки результатов 

36.Эффект финансового рычага увеличивает результат собственных средств: 

1) если цена заемных средств > рентабельности вложений капитала 

2) цена заемных средств = рентабельности вложений капитала 

3) цена заемных средств < рентабельности вложений капитала 

4) цена заемных средств = 0 

37. Под устойчивыми, сбалансированными темпами роста понимается… 

1) не вызывающие изменения доходности и финансовой политики 

2) не истощающие финансовые ресурсы 

3) постоянные темпы роста  



4) постоянно возрастающие темпы роста 

38. Сбалансированный темп роста изменяется пропорционально … 

1) рентабельности собственного капитала 

2) рентабельности инвестиций 

3) рентабельности активов 

4) рентабельности производства 

39. «Золотое» правило - темпы роста прибыли , выручки больше темпа … 

1) роста инвестиций 

2) роста собственного капитала 

3) роста продаж в натуральном измерении  

4) роста активов 

40. Доходность собственного капитала - это отношение: 

1) чистой прибыли к средней величине собственного капитала 

2)операционной прибыли к средней величине собственного капитала 

3) выручки от реализации к собственному капиталу 

4) чистой прибыли к величине собственного капитала на конец периода 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1.Содержание концепции управления стоимостью предприятия. 

2.Варианты реальных проектов развития бизнеса и создания стоимости (продуктовые и 

процессные инновации, реорганизации, аллокационные инновации, др.).  

3.Управление стоимостью фирмы при реализации ею инновационных проектов.  

4.Оценка текущей и будущей рыночной стоимости фирмы-инноватора.  

5.Управление стоимостью имущественных комплексов по инновационным проектам.  

6.Оценка текущей и будущей рыночной стоимости имущественных комплексов по 

инновационным проектам фирмы 

7.Стоимость как критерий управления. Цикл управления стоимостью бизнеса.  

8.Матрица рыночных позиций структурных хозяйственных единиц (СХЕ).  

9.Построение схемы факторов стоимости СХЕ. Обобщенная модель рынка и рыночные 

барьеры приращения стоимости.  

10.Анализ деятельности организации  по целевым установкам увеличения приращения 

стоимости бизнеса. Иерархия навыков персонала и ее влияние на цепочку создания 

стоимости.    

11.Упрощенные цепочки создания стоимости. Основные категории ключевых элементов 

стоимостной цепочки 

12.Управление стоимостью как интегрирующий процесс качественного улучшения 

бизнеса на основе ключевых факторах стоимости.  

13.Четыре ключевых принципа управления стоимостью (эффективность, стратегия и 

структура, основные структурные элементы, зоны особого внимания).  

14.Управление стоимостью как союз стоимостного мышления и управленческих 

процессов и систем. Финансовые и нефинансовые цели организации.  

15.Управление балансом и ключевые показатели.  

16.Определение факторов стоимости на разных уровнях.  

17.Четыре основных управленческих процесса в системе управления стоимостью 

18.Количественные и качественные параметры факторов стоимости.  

19.Соответствие критериев оценки управленческим функциям.  

20.Ключевые факторы успешного внедрения системы управления стоимостью. Схема 

внедрения системы управления стоимостью.  

21.Условия совершенного управления стоимостью (улучшение результатов 

деятельности, опора на стоимость, управление снизу вверх и сверху вниз, 

двусторонний обмен информацией, стимулы к самосовершенствованию, низкие 

издержки).  



22.Структура управленческого отчета.  

23.Поддержание долгосрочной жизнеспособности управления стоимостью 

24.Анализ результатов прошлой деятельности. Прогнозирование будущей 

деятельности.  

25.Оценка стратегического положения организации. Общая оценка обоснованности 

прогноза.  

26.Оценка затрат на привлечение капитала.  

27.Поэтапный алгоритм оценки средневзвешенных затрат на капитал: 1- «взвешивание 

рыночной стоимости целевой структуры капитала; 2- оценка альтернативных издержек 

финансирования из неакционерного (не собственного) капитала; 3- оценка 

альтернативных издержек финансирования из  акционерного (собственного) капитала.  

28.Оценка продленной стоимости. Расчеты и интерпретация результатов.  

29.Прикладные аспекты оценки стоимости бизнеса.  

30.Оценка многопрофильных компаний.  

31.Оценка зарубежных подразделений.   

32.Слияния, поглощения и совместные предприятия.  

33.Применение модели оценки опционов для определения ценности гибкости 

принимаемых решений 

34. Этапы создания системы стратегического управления стоимостью бизнеса 

35. Построение системы стратегического управления, основанной на интеграции 

сбалансированной системы показателей и системы стоимостно-ориентированного 

управления. 

36. Расчет настоящей стоимости компании или прироста стоимости компании в 

будущем (тем или иным методом),  построение дерева факторов создания стоимости. 

37. Формирование портфеля продуктов (бизнес-единиц) на основе расчета их вклада в 

рост стоимости компании, разработка мероприятий по реализации стратегии, 

направленной на рост стоимости компании. 

38. Стоимостно-ориентированное планирование и управление, связь системы 

управления с системой мотивации персонала. 

39. Сущность деловой репутация (гудвилл) бизнеса. История развития гудвила. 

40. Участие нематериальных активов в технологическом процессе на разных стадиях 

жизненного цикла предприятия. 

41. Вид и структура гудвилла, его  характеристики. Факторы, определяющие гудвилл 

42. Отражение приобретенного гудвилла в финансовй (бухгалтерской) отчетности. 

43. Основные подходы к определению стоимости гудвилла. Качественные и 

количественные методы оценки гудвилла. 

44. Оценка стратегического положения организации. Общая оценка обоснованности 

прогноза.  

45. Поэтапный алгоритм оценки средневзвешенных затрат на капитал 

46. Прикладные аспекты оценки стоимости  

47. Оценка продленной стоимости. Расчеты и интерпретация результатов. 

48. Оценка бизнеса многопрофильных компаний. Оценка бизнеса зарубежных 

подразделений.   

49. Схемы внедрения системы управления стоимостью. 

50. Особенности использования стоимостных подходов в государственном управлении 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 



Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на практических занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение примеров из деятельности российских и 

зарубежных компаний, их фактов финансовой жизни, таблиц основных показателей, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д. Практическими занятиями предусматривается сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы, решение кейсов, выполнение практических 

заданий с использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный 

менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - 978-5-238-02292-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619(дата обращения 13.09.2014) 

2. Погорелый, А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях [Электронный ресурс] / 

А. П. Погорелый. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 105 с. - 978-5-504-00663-5. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140285 (дата обращения 

13.05.2013) 

3. Терехова, С. А.. Финансовый менеджмент: учеб. пособие/ С. А. Терехова. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 280 с - БЭЛ(32), ЧЗ(1) 

4. Царев, В. В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Царев, А. А. Кантарович. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

572 с. - 5-238-01113-Х. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491(дата обращения 13.06.2013г.) 

5. Шеннон П. Пратт, Оценка бизнеса. Скидки и премии [Электронный ресурс] / 

 Шеннон П. Пратт. - М.: Маросейка, 2011. - 401 с. - 978-5-903271-76-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96138(дата обращения 

21.05.2013)  

12.2 Дополнительная литература: 

1 .Бабич, В. О. Организация финансового планирования деятельности компании 

[Электронный ресурс] / В. О. Бабич. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 55 с. - 978–5–

905815–94–2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96732 (дата 

обращения 11.04.2013) 

2. Карев, В. П. Математическое моделирование бизнеса. Оценка, инвестиционное 

проектирование, управление предприятием [Электронный ресурс] / В. П. Карев. - М.: 

Маросейка, 2010. - 348 с. - 978-5-903271-68-9. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96133(дата обращения 18.06.2013) 

3. Коупленд, Т. Expectations - Based management: как достичь превосходства в управлении 

стоимостью компании/ Т. Коупленд, А. Долгофф ; пер. с англ. Э. В. Кондукова. - Москва: 

ЭКСМО, 2009. - 384 с 

4. Михайлов, Д. М..  Эффективное корпоративное управление: (на соврем. этапе развития 

экономики РФ) : учеб.-практ. пособие/ Д. М. Михайлов. - Москва: КноРус, 2010. - 448 с.; 

5. Нешитой, А. С. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Нешитой. - 

М.: Дашков и Ко, 2011. - 576 с. - 978-5-394-00748-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112105 (дата обращения 24.06.2013)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96133
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112105


6. Никитина, Н. В..  Корпоративные финансы: учебное пособие для студентов. 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит"/ Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 2-е 

изд., стер.. - Москва: КНОРУС, 2013. - 512 с. 

7. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. Афанасьев, О. Я. Гилева, С. А. Лочан. - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. - 242 с. - 978-

5-9585-0530-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964(дата 

обращения 14.06.2013) 

8. Основы бизнеса. Учебн [Электронный ресурс] : практическое пособие / С. А. Бочаров, 

А. А. Иванов, С. Я. Олейников, А. А. Кузьмина. - М.: Евразийский открытый институт, 

2011. - 463 с. - 978-5-374-00105-1. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90831(дата обращения 24.06.2013) 

9. Терехова С.А. Финансовый менеджмент: Сборник кейсов: учебное пособие. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2010. - 204с. 

10. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, 

Н. Д. Эриашвили, И. В. Горский, С. П. Колчин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - 978-5-

238-02166-9. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 (дата 

обращения 21.04.2013) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

«Менеджмент», http://www.finpress.ru 

«Метода менеджмента качества», http://www.stg.ru/mmg 

 «Портфельный инвестор», http://www.portfelinvestor.ru  

 «Финансовый менеджмент»,  http://www.dis.ru/fm/  

 «Финансовый директор»,  http://www.fd.ru/ 

   

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Дисциплина «Экономика и оценка бизнеса » предполагает умение студента работать с 

информационной и нормативной базами, содержащими характеристики и инструменты 

финансов и регулирующие процессы функционирования финансов экономических 

субъектов различных отраслей. Собеседование и ответы на практических занятиях 

возможны при знании теоретического и практического материала темы и обуславливают 

формулировки по выводам вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены 

логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142964
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90831
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
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Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Самостоятельная работа студентов  предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

примерах деятельности предприятий. Рекомендуется самостоятельное изучение 

законодательства РФ, доступной учебной и научной литературы.  

Самостоятельная работа выполняется и оценивается в баллах по трем 

направлениям:  

- построение структурно-логической схемы освоения тем дисциплины; 

- подбор отечественных и зарубежных ситуаций, примеров по поставленным 

вопросам тем дисциплины; 

- подготовка реферативных записей во взаимосвязи с темой НИР (магистерской 

диссертации) 

Практические занятия проводятся по презентационным материалам тем 

дисциплины, решением кейсов, разборам ситуаций по фактическим материалам 

отечественных и зарубежных предприятий. 

При подготовке презентаций по темам дисциплины  для практических занятий, 

использовании материалов (статей) других авторов   рекомендуется придерживаться 

следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) база источников  ; 

4) структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Презентация по выбранной теме должна включать 8-10 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. При оформлении работы обязательны сноски на 

источники используемой литературы (законодательные акты, научно-практические 

периодические издания, учебная литература, практические данные исследуемого 

предприятия, др.). 

 

 

 

 

 

 

 


