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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков формирование системы знаний, умений и навыков в области 

теории и стоимостью бизнеса. 

Задачи дисциплины:  
1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

–  бизнеса как объекта оценки; 

–  принципов оценки; 

–  факторов, влияющих на стоимость бизнеса. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

–  методов оценки бизнеса и сферы их применения; 

–  способов управления стоимостью бизнеса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса» относится к вариативной части 

дисциплин Б1.В.ДВ.15.4. 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов: «Экономико-математический практикум», «Статистический 

анализ данных (SPSS)», «Экономический анализ». 

 

Таблица 1.1 

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. Финансовый маркетинг + +  + + + + + 

2. Реструктуризация бизнеса    + +   + 

3. Финансовый инжиниринг +  +   +   

 

 

Окончание таблицы 1.1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Финансовый маркетинг  + +   + + + + + 

2. Реструктуризация 

бизнеса 
+ +  + + + 

   + 

3. Финансовый инжиниринг +   +     + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 



числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

 владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: принципы оценки бизнеса; основные процедуры сбора и требования к 

информации, необходимой для управления стоимостью предприятия и его бизнес-линий; 

виды стоимости; особенности проведения оценки стоимости бизнеса для конкретных 

целей: инвестирования капитала, налогообложения, реструктуризации и антикризисного 

управления; теоретические подходы к управлению через стоимость бизнеса, место 

корпоративной стратегии в создании стоимости бизнеса;  теории стратегического 

менеджмента в управлении стоимостью предприятия; особенности применения различных 

методов управления. 

Уметь: сформулировать цель оценки и приоритеты использования методов для 

конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого бизнеса; определять ключевые 

факторы стоимости бизнеса, итоговые показатели эффективности бизнеса;  использовать 

методы технического и фундаментального анализа с целью рыночной стоимости бизнеса.  

Владеть: методами оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений;  навыками оценки предлагаемых вариантов 

управленческих решений и разработки и обоснования предложений по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

76,48 часа (в том числе 36 - лекции, 18 – лабораторные занятия,  18 – практика, 4,48 – 

прочая контактная работа) и 67,52 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

19,45 часа (в том числе 8 - лекции, 4 – практика, 4 – лабораторные занятия, 3,45 – прочая 

контактная работа) и 124,55 часа выделено на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.         

1. Понятие и сущность 

оценочной деятельности 
1 2  2 6 10 4 0-6 

2. Экономические основы 

оценки бизнеса 

2 2 2  4 8 2 0-6 

3. Регулирование оценочной 

деятельности 
3 2  2 4 8 2 0-8 

4. Фундаментальные 

принципы создания 

стоимости  

4 2 2  4 8  0-4 

5. Концепции управления 

стоимостью предприятия  
5 2 2  4 8 2 0-4 

6. Особенности анализа 

информации в целях 

проведения оценки 

стоимости предприятия 

6 2 2  4 8  0-4 

7. Подготовка информации в 

процессе оценки  
7 2 2  4 8 2 0-4 

8.  Менеджмент, 

ориентированный на 

стоимость  

8 2  2 4 8 2 0-6 

 Всего  16 10 6 34 66 14 0-44 

 Модуль 2.         

1. Доходный подход к 

оценке бизнеса  
9 2  2 4 8 2 0-6 

2. Методы оценки и 

управления стоимостью 

компании на основе 

концепции экономической 

прибыли 

10 2  2 4 8 2 0-6 

3. Управление стоимостью с 

использованием 

опционного подхода 

оценки бизнеса  

11 2  2 4 8 2 0-5 

4 Модели управления с 

использованием 

сравнительного подхода к 

12 2  2 4 8 2 0-5 



оценке стоимости бизнеса 

5. Методология 

имущественного 

(затратного) подхода к 

оценке бизнеса  

13 2 2  2 6  0-9 

6. Оценка стоимости 

земельного участка 
14 2 2  4 8 2 0-5 

7. Оценка долевых участий 

предприятия: стратегии 

развития и роста  

15 2  2 4 8  0-4 

8. Оценка интеллектуальной 

собственности 

(нематериальных активов)  

16 2 2       4 8  0-6 

9. Снижение риска бизнеса с 

использованием теории 

опционов и текущего 

мониторинга 

17 2 2  4 8  0-4 

10

. 
Стратегии реорганизации 

компании, направленные 

на увеличение ее 

стоимости 

18 2  2 4 8  0-6 

 Всего  20 8 12 38 78 10 0-56 

 Итого (часов, баллов):  36 18 18 72 144 24 0-100 

 
Из них в 

интерактивной форме 

 14  10    24 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

 Раздел  1.       

1. Понятие и сущность оценочной 

деятельности 
2   6 8 2 

2. Экономические основы оценки 

бизнеса 

2   6 8 2 

3. Регулирование оценочной 

деятельности 
   6 6  

4. Фундаментальные принципы создания 

стоимости  
2   6 8 2 

5. Концепции управления стоимостью 2   8 10  



предприятия  

6. Особенности анализа информации в 

целях проведения оценки стоимости 

предприятия 

   8 8  

7. Подготовка информации в процессе 

оценки  
   8 8  

8.  Менеджмент, ориентированный на 

стоимость  
   8 8  

 Всего 8   56 64  

 Раздел  2.       

1. Доходный подход к оценке бизнеса    2 4 6  

2. Методы оценки и управления 

стоимостью компании на основе 

концепции экономической прибыли 

 2  4 6  

3. Управление стоимостью с 

использованием опционного подхода 

оценки бизнеса  

  2 4 6  

4 Модели управления с использованием 

сравнительного подхода к оценке 

стоимости бизнеса 

 2  6 8  

5. Методология имущественного 

(затратного) подхода к оценке бизнеса  
   10 10  

6. Оценка стоимости земельного участка    10 10  

7. Оценка долевых участий предприятия: 

стратегии развития и роста  
   8 8  

8. Оценка интеллектуальной 

собственности (нематериальных 

активов)  

   8 8  

9. Снижение риска бизнеса с 

использованием теории опционов и 

текущего мониторинга 

   8 8  

10. Стратегии реорганизации компании, 

направленные на увеличение ее 

стоимости 

   10 10  

 Всего - 4 4 72 80  

 Итого (часов, баллов): 8 4 4 128 144 6 

 Из них в интерактивной форме 6    6  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для ОФО 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информа-
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технологии 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-1 0-2  0-2        0-6 

2. 0-1 0-1   0-2 0-2       0-6 

3. 0-1 0-1 0-2  0-2 0-2       0-8 

4. 0-1 0-1   0-2        0-4 

5. 0-1 0-1   0-2        0-4 

6. 0-1 0-1   0-2        0-4 

7. 0-1 0-1   0-2        0-4 

8.  0-1 0-1 0-2  0-2        0-6 

Всего 0-8 0-8 0-8  0-16 0-4       0-44 

Модуль 2 

1. 0-1 0-2  0-1 0-2        0-6 

2. 0-1 0-2  0-1 0-2        0-6 

3.  0-2  0-1 0-2        0-5 

4  0-2  0-1 0-2        0-5 

5.  0-2 0-2 0-1 0-2 0-2       0-9 

6.  0-2  0-1 0-2        0-5 

7.  0-2   0-2        0-4 

8.  0-2 0-2  0-2        0-6 

9.  0-2   0-2        0-4 

10.  0-2 0-2  0-2        0-6 

Всего 0-2 0-20 0-6 0-6 0-20 0-2  - -  -  0- 56 

Итого  0-10 0-28 0-16 0-6 0-36 0-6 - - -  -  0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие и сущность оценочной деятельности 

Экономическая сущность оценочной деятельности: понятие оценки бизнеса, как 

экономической категории, сферы применения оценки бизнеса. Цели, задачи и процесс 

оценочной деятельности. Функции и принципы оценочной деятельности.  

 

Тема 2. Экономические основы оценки бизнеса 

Цели оценки бизнеса. Субъекты и объекты оценочной деятельности. Современное 

понимание оценки бизнеса. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. Виды 

стоимости.  

 

Тема 3. Регулирование оценочной деятельности 

Проведение обязательной оценки. Условия договора об оценке. Страхование 

гражданской ответственности. Ответственность оценщиков. Порядок проведения 



контроля за соблюдением стандартов оценочной деятельности. Саморегулирование 

оценочной деятельности. Структура отчета оценки бизнеса.  

 

Тема 4. Фундаментальные принципы создания стоимости 

Растущий бизнес. Открытое акционирование. Проблемы на фондовом рынке. 

Общая доходность для акционеров. Рыночная добавленная стоимость как 

дополнительный показатель. Рост и рентабельность стоимости. Факторы стоимости, 

опережающие показатели.  

 

Тема 5. Концепции управления стоимостью предприятия 

Содержание концепции управления стоимостью предприятия. Менеджеры, 

ориентированные на управление стоимостью. Финансовые мотивации инвестиционных 

компаний. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов.  

 

Тема 6. Особенности анализа информации в целях проведения оценки 

стоимости предприятия 

Источники получения информации для целей оценки. Оценка состояния отрасли, в 

которой функционирует оцениваемое предприятие.  Оценка финансово-экономического 

состояния оцениваемого предприятия 

 

Тема 7. Подготовка информации в процессе оценки 

Понятие и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности. Основные требования, предъявляемые к информации. Характеристика 

внутренней и внешней информации. Инфляционная корректировка отчетности. 

Трансформация бухгалтерской отчетности. Вычисление относительных показателей.  

 

Тема 8. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

Финансовые результаты деятельности. Оценка текущей стоимости. Потенциальная 

стоимость компании вследствие внутренних улучшений. Потенциальная стоимость 

компании вследствие внешних улучшений. Планирование на основе стоимости. 

Вознаграждение на основе стоимости. Оценка стоимости стратегических инвестиций. 

Управление корпоративным портфелем.  

 

Тема 9. Доходный подход к оценке бизнеса 
Методология доходного подхода к оценке бизнеса. Методы дисконтированного 

денежного потока. Методы капитализации ожидаемого дохода. Учет рисков бизнеса в 

доходном подходе.  

 

Тема 10. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе 

концепции экономической прибыли 

Концепция управления стоимостью. Факторы и показатели стоимости. Сущность и 

применение показателей экономической добавленной стоимости (EVA). Сущность и 

применение показателя акционерной добавленной стоимости (SVA).  

 

Тема 11. Управление стоимостью с использованием опционного подхода 

оценки бизнеса 

Метод реальных опционов в системе подходов и методов оценки бизнеса. 

Основные типы реальных опционов. Характеристика опционов и фьючерсов. Процедура 

оценки опционов. Определение цены реального опциона. Преимущества и недостатки 

опционного метода.  

 



Тема 12. Модели управления с использованием сравнительного подхода к 

оценке стоимости бизнеса 

Общая характеристика сравнительного подхода. Основные принципы оценки 

компаний-аналогов. Характеристика ценовых мультипликаторов. Применение 

математических методов в сравнительном подходе. Использование мультипликаторов 

дохода для оценки убыточных и растущих компаний.  

 

Тема 13. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса  

Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества. Оценка 

рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости нематериальных активов. 

Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Определение средневзвешенных 

затрат на капитал: оценка текущей структуры капитала, обзор структуры капитала 

сопоставимых компаний, анализ финансовой философии руководства. Оценка 

альтернативных издержек финансирования из заемного капитала. Оценка альтернативных 

издержек финансирования из собственного капитала.  

 

Тема 14. Оценка стоимости земельного участка 

Классификация земельных участков. Сервитуты. Улучшения земельного участка. 

Факторы, влияющие на стоимость земельных участков. Методы оценки стоимости 

земельных участков.  

 

Тема 15. Оценка долевых участий предприятия: стратегии развития и роста 

Основополагающий принцип и алгоритм оценки пакетов акций. Оценка стоимости 

неконтрольных пакетов акций. Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер 

пакета акций и недостаточную ликвидность. Учет воздействия приобретаемого контроля. 

Влияние на стоимость активность размещения акций на рынке.  

 

Тема 16. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

Понятия интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Модели 

управления вкладом инновационных проектов в рыночную стоимость предприятия. 

Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости предприятия, 

осуществляющего инновации. Управленческие воздействия на ускорение вклада 

инновационных проектов в рыночную стоимость организации.  

 

Тема 17. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и 

текущего мониторинга 

Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных портфелей. 

Статистическое и динамическое хеджирование опционов. Мониторинг роста стоимости 

предприятия по мере реализации инновационного проекта. Наблюдение за абсолютной 

величиной стоимости компании и его роль в практическом менеджменте.  

 

Тема 18.  Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение 

ее стоимости 

Содержание понятий реструктуризации компании. Стратегии управления 

стоимостью компании. Реструктуризация компании как способ повышения ее рыночной 

стоимости.  

Корпоративное реструктурирование. Дробление крупных предприятий. Слияния и 

поглощения. Реинжиниринг предприятия.  Разновидности банкротства. 

 

 

 

 



6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Понятие и сущность оценочной деятельности  

1. Экономическая сущность оценочной деятельности: понятие оценки бизнеса, как    

   экономической категории, сферы применения оценки бизнеса.  

2. Цели, задачи и процесс оцен6чной деятельности.  

3. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.  

4. Функции и принципы оценочной деятельности.  

5. Оценка бизнес-линий и компаний.  

6. Определение стоимости и подходы к оценке.  

7. Стандарты стоимости. Классификация стандартов стоимости предприятия.  

8. Задачи оценщика и их характеристика.  

9. Варианты практической реализации концепции управления стоимостью предприятия. 

 

Тема 2. Регулирование оценочной деятельности 

1. Проведение обязательной оценки.  

2. Условия договора об оценке.  

3. Страхование гражданской ответственности.  

4. Ответственность оценщиков.  

5. Порядок проведения контроля за соблюдением стандартов оценочной деятельности.  

6. Саморегулирование оценочной деятельности.  

7. Структура отчета оценки бизнеса. 

 

Тема 3. Менеджмент, ориентированный на стоимость 
1. Финансовые результаты деятельности.  

2. Оценка текущей стоимости.  

3. Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений.  

4. Потенциальная стоимость компании вследствие внешних улучшений.  

5. Планирование на основе стоимости.  

6. Вознаграждение на основе стоимости.  

7. Оценка стоимости стратегических инвестиций.  

8. Управление корпоративным портфелем. 

  

Тема 4. Основные этапы оценки и определение итоговой стоимости организации   

1. Основные этапы оценки стоимости предприятий, их характеристика и особенности.  

2. Составление отчета по оценке и его форма.  

3. Особенности оценки предприятий различных сфер деятельности. 

4. Методы выбора и обоснование итоговой стоимости фирмы.  

5. Выбор и обоснование итоговой стоимости компании.  

 

Модуль 2.  

 

Тема 5. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса 
1. Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества.  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  

3. Оценка стоимости нематериальных активов.  

4. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений.  

5. Определение средневзвешенных затрат на капитал: оценка текущей структуры капитала, 

обзор структуры капитала сопоставимых компаний, анализ финансовой философии 

руководства.  

6. Оценка альтернативных издержек финансирования из заемного капитала.  



7. Оценка альтернативных издержек финансирования из собственного капитала. 

 

Тема 6. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) (2 часа) 

1. Цели оценки. Виды стоимости. 

2. Доходный подход к оценке нематериальных активов:  

 метод избыточных прибылей, метод дисконтирования денежных потоков,  

 метод освобождения от роялти,  

 метод дробления прибыли,  

 метод преимущества в прибылях.  

3. Затратный подход к оценке нематериальных активов:  

 метод стоимости создания,  

 метод выигрыша в собственности. 

4. Сравнительный подход к оценке нематериальных активов.  

5. Оценка средств индивидуализации предприятия: оценка товарного знака и знака 

обслуживания.   

6. Определение рыночной стоимости ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов.  

 

Тема 7. Организационные аспекты и процессы оценки многопрофильных компаний 

1.Процедура оценки многопрофильных компаний.  

2.Определение бизнес-единиц и их денежных потоков.  

3.Определение издержек и дохода корпоративного центра.  

4.Оценка налоговой политики для бизнес-единиц.  

5.Определение структуры капитала и затрат на капитал для бизнес-единиц.  

6.Определение ставки дисконтирования для корпоративного центра.  

7.Суммарная стоимость корпорации в целом. 

 

Тема 8. Управление стоимостью и особенности оценки стоимости банков  
1.Особенности и сложности стоимостной оценки банков.  

2.Концепции проведения оценки стоимости банка.  

3.Оценка банка по собственному капиталу.  

4.Определение свободного денежного потока для акционеров.  

5.Применение модели спроса или модели выбора.  

6.Оценка банка внешней средой.  

7.Определение качества ссудного портфеля.  

8. Прибыли или убытки на несовпадении процентных ставок.  

9.Внутренняя оценка банка: обслуживание населения и корпоративных клиентов.  

10.Методологические основы оценки стоимости банков при слиянии и поглощении. 

 

Тема 9. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее 

стоимости 

1.Содержание понятий реструктуризации компании.  

2. Стратегии управления стоимостью компании.  

3. Реструктуризация компании как способ повышения ее рыночной стоимости.  

4. Корпоративное реструктурирование.  

5. Дробление крупных предприятий.  

6. Слияния и поглощения.  

7. Реинжиниринг предприятия.  

8. Разновидности банкротства. 

 

 

 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Тема 1. Экономические основы оценки бизнеса 

Изучение целей оценки бизнеса. Выделение субъектов и объектов оценочной 

деятельности. Изучение видов стоимости 

 

Тема 2. Фундаментальные принципы создания стоимости 

Изучение проблем на фондовом рынке. Расчет рыночной добавленной стоимости 

предприятия. 

 

Тема 3. Концепции управления стоимостью предприятия 

Содержание концепции управления стоимостью предприятия.  

 

Тема 4 Особенности анализа информации в целях проведения оценки стоимости 

предприятия 

Изучение источников получения информации для целей оценки. Оценка 

финансово-экономического состояния оцениваемого предприятия 

 

 

Тема 5. Подготовка информации в процессе оценки 

Подбор и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности. Инфляционная корректировка отчетности. Вычисление относительных 

показателей.  

 

Тема 6. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса  

Расчет стоимости предприятия методами  имущественного (затратного) подхода. 

 

Тема 7. Оценка стоимости земельного участка 

Расчет стоимости земельных участков различными методами оценки.  

 

Тема 8.  Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

 

Расчет стоимости объектов интеллектуальной собственности (нематериальных 

активов) и гудвилла. 

 

Тема 9. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего 

мониторинга 

Расчет стоимости предприятия с использованием модели теории опционов.   

 
 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

По дисциплине предусмотрен междисциплинарный курсовой проект в 6 семестре. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. 

Понятие и сущность 

оценочной деятельности 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

1 6 0-6 

2. 

Экономические основы 

оценки бизнеса 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

2 4 0-6 

3. 

Регулирование 

оценочной деятельности 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

3 4 0-8 

4. 
Фундаментальные 

принципы создания 

стоимости  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

4 4 0-4 

5. 

Концепции управления 

стоимостью предприятия  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

5 4 0-4 

6. Особенности анализа 

информации в целях 

проведения оценки 

стоимости предприятия 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

6 4 0-4 

7. 

Подготовка информации 

в процессе оценки  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

7 4 0-4 

8.  
Менеджмент, 

ориентированный на 

стоимость  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 4 0-6 

 Всего по модулю 1: 34 0-44 

Модуль 2 

1. 

Доходный подход к 

оценке бизнеса  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

9 4 0-6 

2. Методы оценки и 

управления стоимостью 

компании на основе 

концепции 

экономической прибыли 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

10 4 0-6 

3. Управление стоимостью 

с использованием 

опционного подхода 

оценки бизнеса  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

11 4 0-5 

4 Модели управления с 

использованием 

сравнительного подхода 

к оценке стоимости 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

12 4 0-5 



бизнеса 

5. Методология 

имущественного 

(затратного) подхода к 

оценке бизнеса  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

13 2 0-9 

6. 

Оценка стоимости 

земельного участка 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

14 4 0-5 

7. 
Оценка долевых участий 

предприятия: стратегии 

развития и роста  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

15 4 0-4 

8. Оценка 

интеллектуальной 

собственности 

(нематериальных 

активов)  

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

16      4 0-6 

9. Снижение риска бизнеса 

с использованием теории 

опционов и текущего 

мониторинга 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

17 4 0-4 

10. Стратегии 

реорганизации 

компании, направленные 

на увеличение ее 

стоимости 

Работа с 

литературой 

Написание 

реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

18 4 0-6 

 Всего по модулю 2: 38 0-56 

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Раздел  1    

1. 
Понятие и сущность оценочной 

деятельности 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

6 

2. 
Экономические основы оценки 

бизнеса 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

6 

3. 
Регулирование оценочной 

деятельности 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

6 

4. 
Фундаментальные принципы 

создания стоимости  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

6 

5. 
Концепции управления 

стоимостью предприятия  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 

6. Особенности анализа 

информации в целях проведения 

оценки стоимости предприятия 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 

7. 
Подготовка информации в 
процессе оценки  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 

8.  Менеджмент, ориентированный Работа с литературой Подготовка 8 



на стоимость  Написание реферата презентации, 

доклада 

 Всего по разделу 1: 56 

Раздел  2 

1. 
Доходный подход к оценке 

бизнеса  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

4 

2. Методы оценки и управления 

стоимостью компании на основе 

концепции экономической 

прибыли 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

4 

3. Управление стоимостью с 

использованием опционного 

подхода оценки бизнеса  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

4 

4 Модели управления с 

использованием сравнительного 

подхода к оценке стоимости 

бизнеса 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

6 

5. Методология имущественного 

(затратного) подхода к оценке 

бизнеса  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

10 

6. 
Оценка стоимости земельного 

участка 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

10 

7. Оценка долевых участий 

предприятия: стратегии развития 

и роста  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 

8. Оценка интеллектуальной 

собственности (нематериальных 

активов)  

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 

9. Снижение риска бизнеса с 

использованием теории опционов 

и текущего мониторинга 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

8 

10. Стратегии реорганизации 

компании, направленные на 

увеличение ее стоимости 

Работа с литературой 

Написание реферата 

Подготовка 

презентации, 

доклада 

10 

 Всего по разделу 2: 72 

 ИТОГО: 128 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов): 

1. Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ. 

2. Взаимосвязь стандартов бухучета и оценки. 

3. Взаимосвязь оценки с налогообложением предприятия. 

4. Принципы оценочной деятельности, их классификация и сущность. 

5. Стандарты оценочной деятельности: сущность, виды, обязательность. 

6. Международные стандарты оценки. 

7. Объекты оценки как товары. Понятие товара, свойства товара: потребительная 

стоимость и стоимость; компоненты стоимости. Стоимость, затраты и цена.  

8. Особенности недвижимости как объекта оценки 

9. Подходы к оценке стоимости недвижимости: сравнительная характеристика. 

10. Особенности оценки коммерческой недвижимости. 

11. Законодательные основы механизмов оценки в РФ. 

12. Особенности оценки жилой недвижимости. 

13. Особенности оценки промышленной недвижимости. 



14. Особенности затратного подхода в оценке недвижимости. 

15. Особенности расчета износа в оценке недвижимости 

16. Сравнительный подход к оценке недвижимости и его методы 

17. Доходный подход к оценке недвижимости и его методы 

18. Оценка и переоценка объектов недвижимости при реорганизации предприятия. 

19. Цели и задачи ипотечно-инвестиционного анализа.  

20. Особенности нематериальных активов как объектов оценки 

21. Надзор за деятельностью оценщиков в РФ. 

22. Оценка стоимости лицензий: основные подходы. 

23. Интеллектуальная собственность как особый объект оценки. 

24. Определение стоимости нематериальных активов: товарных знаков, патентов, 

изобретений и др. 

25. Особенности бизнеса как объекта оценки 

26. Роль оценки бизнеса в принятии управленческих решений. 

27. Оценка рыночной стоимости государственных и корпоративных облигаций. 

28. Оценка долговых ценных бумаг: особенности оценки векселей. 

29. Биржевая оценка акций. 

30. Риски в оценочной деятельности 

31. Особенности определения рыночной стоимости контрольного пакета акций 

акционерного общества. 

32. Оценочная деятельность - поле деятельности профессионалов. 

33. Дисконтирование денежного потока, как инструмент для определения 

инвестиционной стоимости производственной бизнес -линии. 

34. Особенности рыночной стоимости акций открытого акционерного общества для 

целей приватизации. 

35. Роль оценки стоимости предприятия при диагностике перспектив его развитая. 

36. Оценка бизнеса с учетом рисков.  

37. Особенности земли как объекта оценки 

38. Подходы и методы в оценке земли 

39. Государственный кадастр оценки земель, поселений. 

40. Индивидуальная оценка земельных участков. 

41. Классификация и идентификация машин и оборудования для целей оценки. 

42. Характеристика подходов к оценке машин и оборудования. 

43. Оценка износа машин и оборудования. 

44. Переоценка основных фондов предприятия. 

45. Оценка бизнеса при внешнем управлении: основы, принципы, методы. 

46. Роль оценки при проведении процедуры банкротства. 

47. Оценка стоимости недвижимого имущества при конкурсном производстве. 

48. Оценка рыночной стоимости предприятия для целей его продажи 

49. Бухгалтерский учет как источник информации для проведения оценки 

предприятия. 

50. Оценка имущества физических лиц для целей его страхования. 

 

Темы для контрольных работ: 

 

1. Значение ценообразования в деятельности оценщика 
2. Анализ результатов прошлой деятельности компании  

3. Взаимосвязь между различными функциями временной оценки денежных средств.  

4. Вознаграждение менеджмента на основе стоимости.  

5. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих 

компаний.  

6. Концепции управления стоимостью предприятия  



7. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов.  

8. Менеджмент, ориентированный на стоимость  

9. Методология доходного подхода к оценке бизнеса.  

10. Методы дисконтированного денежного потока.  

11. Методы и методический инструментарий управления активами и капиталом 

организации  

12. Методы капитализации ожидаемого дохода.  

13. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции 

экономической прибыли  

14. Определение стоимости и подходы к оценке.  

15. Опционный подход оценки бизнеса  

16. Организации, занимающиеся оценочной деятельностью (мировые, российские) 
17. Основные принципы оценки компаний-аналогов.  

18. Особенности машин и оборудования как объектов оценки 

19. Особенности определения рыночной стоимости транспортных средств. 

20. Особенности оценки складской недвижимости. 

21. Особенности оценки транспортных средств. 
22. Особо сложные проблемы финансового анализа при оценке стоимости бизнеса.  

23. Оценка бизнес-линий и компаний.  

24. Оценка стоимости стратегических инвестиций.  

25. Оценка эффективности вложений в недвижимость. 
26. Планирование на основе стоимости.  

27. Понятие и характеристика растущего бизнеса.  

28. Понятие и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности.  

29. Порядок проведения контроля за соблюдением стандартов оценочной деятельности.  

30. Потенциальная стоимость компании вследствие внешних улучшений.  

31. Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений.  

32. Применение математических методов в сравнительном подходе.  

33. Регулирование оценочной деятельности  

34. Саморегулирование оценочной деятельности.  

35. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.  

36. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса  

37. Стандарты стоимости. Классификация стандартов стоимости предприятия.  

38. Стоимость основной деятельности, долга и собственного капитала.  

39. Структура отчета оценки бизнеса.  

40. Сущность и применение показателей экономической добавленной стоимости (EVA).  

41. Сущность и применение показателя акционерной добавленной стоимости (SVA).  

42. Трансформация бухгалтерской отчетности.  

43. Управление корпоративным портфелем.  

44. Учет рисков бизнеса в доходном подходе.  

45. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.  

46. Факторы, определяющие величину денежного потока и стоимость.  

47. Финансовые мотивации инвестиционных компаний.  

48. Фундаментальные принципы создания стоимости  

49. Характеристика опционов и фьючерсов.  

50. Цели оценки и виды стоимости.  

 

 



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-4 

Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

Б1.Б.1 Антикризисное управление  6 

Б1.Б.3 Инвестиционное проектирование  6 

Б1.Б.35 Финансовый менеджмент  5 

Б1.В.ДВ.10.5 Финансовые вычисления 5 

Б1.В.ДВ.12.1 Бюджетирование 6 

Б1.В.ДВ.13.4 Управление корпоративными финансами 6 

Б1.В.ДВ.14.3 
Управление государственными и муниципальными 

финансами 

6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление стоимостью бизнеса  6 

Б1.В.ДВ.16.4 Финансовые рынки и институты 6 

Б1.В.ДВ.18.3 Технический и фундаментальный анализ фондового рынка 7 

Б1.В.ДВ.19.3 Финансовая логистика 7 

Б1.В.ДВ.23.1 Банковский менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.25.2 Международные стандарты финансовой отчетности (МФСО) 8 

Б1.В.ДВ.26.3 Международные финансы и валютно-кредитные отношения 8 

Б1.В.ДВ.27.5 Финансовый инжиниринг 8 

ПК-10 

Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Б1.Б.1 Антикризисное управление  6 

Б1.Б.9 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины  2 

Б1.Б.10 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины  4 

Б1.Б.12 Математика для менеджеров 1,2 

Б1.Б.13 Междисциплинарный курсовой проект  5 

Б1.Б.14 Междисциплинарный курсовой проект  6 

Б1.Б.15 Методы принятия управленческих решений 3 

Б1.Б.21 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.26 Теория статистики 3 

Б1.Б.35 Финансовый менеджмент  5 

Б1.Б.37 Экономический анализ 4 

Б1.В.ДВ.1.2 Статистический анализ данных (SPSS) 3 

Б1.В.ДВ.1.3 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.7.1 Labor Economics / Экономика труда 5 



Б1.В.ДВ.7.3 
Supply Chain Analysis / Анализ материально-технического 

снабжения 
5 

Б1.В.ДВ.10.2 Логистика и управление цепями поставок  5 

Б1.В.ДВ.10.5 Финансовые вычисления 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Анализ эффективности использования ресурсов 6 

Б1.В.ДВ.11.2 Бизнес-диагностика 6 

Б1.В.ДВ.11.3 Информационные системы и технологии в бизнесе 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Бюджетирование 6 

Б1.В.ДВ.12.2 Коммерческое товароведение и экспертиза 6 

Б1.В.ДВ.12.4 Прогнозирование и планирование логистических процессов 6 

Б1.В.ДВ.13.1 Логистика производства 6 

Б1.В.ДВ.15.2 
Логистика снабжения и управление запасами в цепях 

поставок 
6 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент  6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление стоимостью бизнеса  6 

Б1.В.ДВ.16.4 Финансовые рынки и институты 6 

Б1.В.ДВ.17.1 Risk Management / Риск-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.17.2 Анализ больших массивов данных 7 

Б1.В.ДВ.17.3 
Интернет-сервисы для сбора и обработки экономических 

данных 
7 

Б1.В.ДВ.18.1 Аудит и контроллинг персонала организации 7 

Б1.В.ДВ.18.2 Оценка результативности маркетинга 7 

Б1.В.ДВ.18.3 Технический и фундаментальный анализ фондового рынка 7 

Б1.В.ДВ.18.4 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.19.1 Страхование 7 

Б1.В.ДВ.19.2 Учет и анализ вознаграждений работников 7 

Б1.В.ДВ.19.3 Финансовая логистика 7 

Б1.В.ДВ.20.1 Прикладной семинар по логистике 7,8 

Б1.В.ДВ.20.2 Прикладной семинар по маркетингу 7,8 

Б1.В.ДВ.20.3 Прикладной семинар по производственному менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.20.4 Прикладной семинар по управлению персоналом 7,8 

Б1.В.ДВ.20.5 Прикладной семинар по финансовому менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.21.2 Маркетинг персонала 7 

Б1.В.ДВ.22.2 Логистика складирования 7 

Б1.В.ДВ.22.3 Маркетинговое ценообразование 7 

Б1.В.ДВ.23.3 Логистика распределения 7 

Б1.В.ДВ.24.2 Логистика внешнеэкономической деятельности 8 

Б1.В.ДВ.25.1 Медиа-аналитика и медиапланирование 8 

Б1.В.ДВ.26.1 Логистика электронного бизнеса 8 

Б1.В.ДВ.27.5 Финансовый инжиниринг 8 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-15 

Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 



Б1.Б.3 Инвестиционное проектирование  6 

Б1.Б.14 Междисциплинарный курсовой проект  6 

Б1.Б.35 Финансовый менеджмент  5 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление стоимостью бизнеса  6 

Б1.В.ДВ.17.1 Risk Management / Риск-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.22.5 Финансовый маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.25.5 Экономика нефтегазового сектора 8 

Б1.В.ДВ.27.5 Финансовый инжиниринг 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 
76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов* 

П
К

-4
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании и 

применении 

методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Знает: базовые 

элементы 

технологии 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Умеет: 

использовать 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками 

применения 

отдельных 

методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Владеет: базовыми 

навыками 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Владеет: 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

Семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

П
К

-1
0
 

Знает: общие 

сведения о 

принятии 

управленческих 
решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

Знает: основные 

элементы, методы и 

технологии 

принятия 
управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

принятия 
управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 



организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управления 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Умеет: 

использовать 

отдельные навыки 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управления 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Владеет: базовыми 

навыками анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам управления 

Владеет: 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

Семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

П
К

-1
5
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

Знает: основные 

методы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, тесты, 

реферат, 

презентации 

Умеет: Умеет: Умеет: Семинарские Практические 



использовать 

отдельные 

компоненты 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

использовать 

основные 

компоненты 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

занятия задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об 

инвестировании и 

финансировании 

Семинарские 

занятия 

Практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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. 

 

Тестовые задания для самоконтроля: 

1.Экономический принцип, согласно которому дополнение дополнительных ресурсов к 

основным факторам производства эффективно до тех пор, пока чистая отдача 

увеличивается быстрее роста затрат, называется: 

1. принципом факторов производства 

2. принципом пропорциональности 

3. принципом предельной производительности 

4. принципом спроса и предложения 

5. принципом конкуренции. 

2.Экономический принцип, согласно которому максимальная стоимость предприятия 

определяется наименьшей ценой, по которой может быть приобретено другое 

предприятие с эквивалентной полезностью, называется: 

1. принципом замещений 

2. принципом соответствия потребностями рынка 

3. принципом ожидания 

4. принципом остаточной продуктивности 

5. принципом предельной производительности. 



3. Согласно принципу остаточной продуктивности остаток дохода от хозяйственной 

деятельности выплачивается владельцу: 

1. рабочей силы 

2. машин, оборудования, здания 

3. предпринимательских способностей 

4. земли 

5. готовой продукции. 

4.  Какой экономический принцип утверждает, что при наличии нескольких объектов, 

обладающих одинаковой полезностью или доходностью, наибольшим спросом пользуется 

те, у которых минимальная цена: 

1. принцип замещения 

2. принцип соответствия 

3. принцип изменения 

4. принцип наилучшего и наиболее эффективного использования 

5. все ответы неверны. 

 

5. Какие из ниже перечисленных факторов не влияют на величину оценки стоимости 

предприятия?  

1. величина доходов от хозяйственной деятельности предприятия 

2. степень риска получения доходов 

3. время получения доходов от хозяйственной деятельности предприятия 

4. степень контроля над предприятием, которую получает его покупатель 

5. ликвидность имущества предприятия 

6. все факторы влияют на величину оценки стоимости предприятия. 

 

Примеры задач для решения: 

Задача 1. Имеются два сопоставимых по роду деятельности и масштабам 

производства предприятия А и Б. Мультипликатор цена/денежный поток для предприятия 

А с оставляет 6,5. Валовая прибыль предприятия Б равна 300 тыс. руб., амортизационные 

отчисления -25 тыс. руб., налоги за счет прибыли и проценты за кредит 75 тыс. руб. 

Определите стоимость предприятия Б. 

 Задача 2. Нужно принять решение по инвестициям на базе показателя 

экономической добавленной стоимости (EVA). Компания производит газированные 

напитки. Инвестированный капитал на дату оценки составляет 100 млн. руб. Структура 

инвестированного капитала: 50% - собственный капитал, 50% - заемный капитал. 

Стоимость заемного капитала - 5%, стоимость собственного капитала - 15%. 

Операционная прибыль компании - 11 млн. руб.  

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Экономическая сущность оценочной деятельности: понятие оценки бизнеса, как 

экономической категории, сферы применения оценки бизнеса.  

2. Цели, задачи и процесс оценочной деятельности.  

3. Функции и принципы оценочной деятельности.  

4. Цели оценки бизнеса.  

5. Субъекты и объекты оценочной деятельности.  

6. Современное понимание оценки бизнеса.  

7. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.  

8. Виды стоимости.  

9. Проведение обязательной оценки.  

10. Условия договора об оценке.  



11. Страхование гражданской ответственности. Ответственность оценщиков.  

12. Порядок проведения контроля за соблюдением стандартов оценочной деятельности.  

13. Саморегулирование оценочной деятельности.  

14. Структура отчета оценки бизнеса.  

15. Растущий бизнес.  

16. Открытое акционирование. 

17. Проблемы на фондовом рынке.  

18. Общая доходность для акционеров.  

19. Рыночная добавленная стоимость как дополнительный показатель.  

20. Рост и рентабельность стоимости. 

21. Факторы стоимости, опережающие показатели.  

22. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.  

23. Менеджеры, ориентированные на управление стоимостью. 

24. Финансовые мотивации инвестиционных компаний.  

25. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов.  

26. Источники получения информации для целей оценки.  

27. Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемое предприятие. 

28. Оценка финансово-экономического состояния оцениваемого предприятия 

29. Понятие и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности.  

30. Основные требования, предъявляемые к информации.  

31. Характеристика внутренней и внешней информации.  

32. Инфляционная корректировка отчетности.  

33. Трансформация бухгалтерской отчетности.  

34. Вычисление относительных показателей.  

35. Финансовые результаты деятельности.  

36. Оценка текущей стоимости.  

37. Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений.  

38. Потенциальная стоимость компании вследствие внешних улучшений.  

39. Планирование на основе стоимости. 

40. Вознаграждение на основе стоимости.  

41. Оценка стоимости стратегических инвестиций.  

42. Управление корпоративным портфелем.  

43. Методология доходного подхода к оценке бизнеса. Методы дисконтированного 

денежного потока. Методы капитализации ожидаемого дохода. Учет рисков бизнеса в 

доходном подходе.  

44. Концепция управления стоимостью.  

45. Факторы и показатели стоимости.  

46. Сущность и применение показателей экономической добавленной стоимости (EVA).  

47. Сущность и применение показателя акционерной добавленной стоимости (SVA).  

48. Метод реальных опционов в системе подходов и методов оценки бизнеса.  

49. Основные типы реальных опционов. 

50. Характеристика опционов и фьючерсов.  

51. Процедура оценки опционов.  

52. Определение цены реального опциона.  

53. Преимущества и недостатки опционного метода.  

54. Общая характеристика сравнительного подхода.  

55. Основные принципы оценки компаний-аналогов.  

56. Характеристика ценовых мультипликаторов.  

57. Применение математических методов в сравнительном подходе.  

58. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих 

компаний.  



59. Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества.  

60. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  

61. Оценка стоимости нематериальных активов.  

62. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений.  

63. Определение средневзвешенных затрат на капитал.  

64. Оценка альтернативных издержек финансирования из заемного капитала. 

65. Оценка альтернативных издержек финансирования из собственного капитала.  

66. Классификация земельных участков. Улучшения земельного участка.  

67. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков.  

68. Методы оценки стоимости земельных участков.  

69. Основополагающий принцип и алгоритм оценки пакетов акций.  

70. Оценка стоимости неконтрольных пакетов акций.  

71. Учет воздействия приобретаемого контроля.  

72. Влияние на стоимость активность размещения акций на рынке.  

73. Понятия интеллектуальной собственности и нематериальных активов.  

74. Модели управления вкладом инновационных проектов в рыночную стоимость 

предприятия.  

75. Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости 

предприятия, осуществляющего инновации.  

76. Управленческие воздействия на ускорение вклада инновационных проектов в 

рыночную стоимость организации.  

77. Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных портфелей.  

78. Статистическое и динамическое хеджирование опционов.  

79. Мониторинг роста стоимости предприятия по мере реализации инновационного 

проекта.  

80. Наблюдение за абсолютной величиной стоимости компании и его роль в 

практическом менеджменте.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как презентации лекционного материала, 

презентации рефератов, решение задач, тестирование, консультирование студентов с 

использованием электронной почты.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов, анализа конкретных ситуаций, деловой игры) в сочетании с 

внеаудиторной работой. 



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

 

12.1. Основная литература: 

1. Варламов А. А. Оценка объектов недвижимости: учебник / А.А. Варламов, С.И. 

Комаров / под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661780 (дата обращения 03.06.2017) 

2. Левчаев П. А.  Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / 

Левчаев П.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530  (дата обращения 03.06.2017) 

3. Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: 

Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877 . (дата обращения 03.06.2017) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гусев А.А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений: 

монография / А.А. Гусев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 167 + IV с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908345  (дата обращения 03.06.2017) 

2. Кашина Е. В. Шалгинова Л. А.  Проблемы эффективного управления стоимостью 

ресурсоемких предприятий/КашинаЕ.В., ШалгиноваЛ.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 136 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550024  (дата обращения 

03.06.2017) Ивашковская И. В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров: Монография / Ивашковская И.В. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 432 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549076  (дата 

обращения 03.06.2017)  

3. Кинг, А. Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности: Новые 

требования FASB [Электронный ресурс] / Альфред Кинг; Пер. с англ. — М.: Альпина 

Паблишерз, 2014. — 383 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518825   (дата обращения 03.06.2017) 

4. Плотников А. Н. Оценка приносящей доход недвижимости / Плотников А.Н. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754386  (дата обращения 03.06.2017) 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1) Электронный ресурс http://www.aup.ru/ 

2) Электронные ресурсы «Консультант +», «Гарант». 

3) Электронный ресурс http://www.zhuk.net/joumal/ Журнал Управление компанией (ЖУК) 

4) Электронный ресурс httр://www.ivг.nеws.ru/Инвестиции в России  

5) Всероссийский экономический журнал// www. econom.nsc.ru/eco/  

6) Макроэкономическая статистика России (на сайте Экономической экспертной группы 

Министерства финансов РФ)// www.eeg.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. 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&title=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&years=2014-2017&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=661780
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908345
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550024#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550024#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550024
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549076#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549076
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518825
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&title=%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0&years=2014-2017&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754386
http://www.aup.ru/
http://www.zhuk.net/joumal/
http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.eeg.ru/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Осваивая курс «Управление стоимостью бизнеса», студенту необходимо научиться 

работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать самостоятельную 

внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями. 

Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие. Если на 

лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце 

лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 

минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, 

отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

инвестиционным проектированием.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Приступая к 

самостоятельной работе, необходимо получить следующую информацию: 

 цель изучения конкретного учебного материала; 

 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

 порядок изучения учебного материала; 

 источники информации; 

 наличие контрольных заданий;  

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

 сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 



  записывать ключевые слова и основные термины, 

  составлять словарь основных понятий, 

  писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.  

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по бизнес-

диагностике. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими 

подобными объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

  запись ключевых слов,  

  составление словаря терминов, 

  составление классификаций по различным признакам, 

  выявление причинно-следственных связей, 

  составление коротких рефератов, учебных текстов,  

  составление опорных схем и конспектов, 

  составление плана рассказа. 

 Лабораторное занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 



В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 

 


