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1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» - получить 

систематизированные знания о тенденциях развития теории и практике в сфере деятельности 

субъектов финансового рынка и применить эти знания на практике. 

Задачи дисциплины «Управление стоимостью бизнеса»: 

1. Освоение основных методологических положени1 оценки стоимости бизнеса и 

фундаментальных принципов создания стоимости. 

2. Формирование навыков в сфере моделирования управленческих решений, 

связанных с организацией процесса оценки, соблюдением стандартов оценки, 

подготовки информации в процессе оценки. 

3. Освоение методического инструментария, помогающего  провести оценку бизнеса 

для различных целей. 

4. Использование финансовой отчетности организации с целью анализа прошлой 

деятельности – как пролог оценки бизнеса соответствующими методами. 

5. Усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с 

реструктуризацией акционерного капитала, активов, слияния и поглощения;  

построением системы мониторинга реализации финансовой, инвестиционной и 

инновационной политики, принятии управленческих решений выхода из 

кризисных финансовых ситуаций. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина ««Управление стоимостью бизнеса»» относится к профессиональному 

циклу ООП, вариативная часть. Ее теоретической и методологической основой являются такие 

дисциплины как «Теория менеджмента», «Управление операциями», «Маркетинг»,  

«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент». В свою очередь она рассматривается 

как база для лучшего освоения дисциплин «Бизнес-диагностика», «Управление рисками», 

«Управленческое консультирование», «Финансовые рынки и институты», «Финансовый 

потенциал региона» а также обучает использованию соответствующего инструментария для 

успешного прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Требования к «входным» знаниям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины: 

1. знание элементов макро- и микроэкономической среды, умение оценивать их 

воздействие на функционирование и развитие организации, способность анализировать 

элементы конъюнктуры финансового рынка и их влияние на рост капитализации компании; 

2. знание базовых функций менеджмента и умение их использовать для достижения 

целей организации; 

3. знание ключевых концепций организационного поведения, умение и готовность 

работать в коллективе; 

4. знание сущности операционной, стратегической, инвестиционной и 

инновационной деятельности организации, умение их планировать и координировать; 

5. знание содержания маркетинговой деятельности, понимание ее роли в 

обеспечении конкурентоспособности организации, роста рыночной стоимости и умение 

применять эффективные маркетинговые технологии; 

6. знание фундаментальных концепций управления стоимостью компании, умение 

разрабатывать и реализовывать проекты по оценке бизнеса или его элементов; 

7. знание теории и практики управления персоналом, умение и готовность применять 

перспективные кадровые технологии; 

8. умение логически верно, аргументировано осуществлять деловое общение, в том 

числе проводить презентации выполненных учебных и проектных работ. 



 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями (ФГОС ВПО по данному направлению подготовки): 

1. способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8) 

2. готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3) 

3. способностью анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-7) 

4. способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8) 

5. способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9) 

6. способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

формированию, финансированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11) 

7. способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12) 

8. способностью к экономическому образу мышления (ПК-26) 

9. умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31) 

10. способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40) 

11. способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (ПК-49) 

12. способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: сущность и специфику оценки бизнеса и его элементов, управление 

стоимостью бизнеса, его отличия от других видов управленческой деятельности; содержание 

деятельности по управлению стоимостью; особенности государственного и 

профессионального  регулирования деятельности по управлению и оценки бизнеса путем 

использования различных механизмов, предпосылки возникновения, методы и способы 

минимизации финансовых и профессиональных рисков; особенности подходов и методов,  

используемых в процессе оценки бизнеса; формирования внутренних стандартов проведения 

оценки; организация системы управления стоимостью бизнеса; определение специфики 

управленческого труда финансового менеджера (оценщика); формирование системы 

мониторинга рыночной стоимости бизнеса; проблемы функционирования, роста и развития 

организации; 

 уметь: реализовать полученные знания на практике с целью капитализации прибыли и 

роста рыночной стоимости  организации различных форм собственности, размеров и 

масштабов бизнеса; 

 владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием управления 

стоимостью бизнеса и его оценкой для  повышения эффективности деятельности 



 

 

(капитализации) организации и финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе, 

повышения благосостояния собственников. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Знает: основы 

разработки процедур и 

методов контроля  

 

общие сведения о 

сущности, формах и 

процедуре контроля  

основные положения 

разработки процедур и 

методов контроля  

полную характеристику 

основных положений 

разработки процедур и 

методов контроля, типы и 

виды контроля 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: выявлять 

проблемы организации с 

целью формирования 

системы, процедур и 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

выявления проблем 

организации,  

использовать основные 

компоненты, методы  

выявления проблем 

организации,  

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  выявления 

проблем организации, 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

методов контроля,  

постановке задач 

формирования системы, 

процедур и методов 

контроля, постановке 

задач, направленных на 

решение выявленных 

проблем 

формирования системы, 

процедур и методов 

контроля, постановка 

цели, задач и выбор 

путей их достижения  

формирования системы, 

процедур и методов 

контроля, постановка цели, 

задач и выбор путей их 

достижения при различных 

масштабах и условиях  

проведения контрольных 

мероприятий  

Владеет: технологиями 

управления различными 

схемами выявления 

проблем организации, с 

целью формирования 

системы контроля, 

постановкой задач 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

управления различными 

методами выявления 

проблем организации, 

связанных с 

формированием 

системы контроля, 

постановкой задач, 

направленных на 

решение выявленных 

проблем  

основными технологиями 

и базовыми навыками 

управления различными 

методами выявления 

проблем организации, 

связанных с 

формированием системы 

контроля, постановкой 

задач, выявление 

объектов и субъектов 

контроля, разработки 

контрольных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение их 

эффективности  

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками  

формирования системы 

контроля, постановки 

задач, выявления объектов 

и субъектов контроля, 

разработки системы 

информативных 

показателей, оценка 

эффективности 

контрольных мероприятий 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК-

7 

способностью 

анализировать и 

проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационны

е коммуникации  

Знает: сущность и 

содержание основных 

положений анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

 

общие сведения о 

сущности и содержании 

основных положений 

анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций 

основные методы 

проведения анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций с целью 

улучшения делового 

климата 

  

полную характеристику 

методов проведения 

анализа и проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций  (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) с целью 

улучшения  делового 

климата 

 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

  Умеет: анализировать и 

проектировать  

межличностные, 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

анализа и 

использовать основные 

компоненты, методы  

анализа и 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  анализа и 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

групповые и 

организационные 

коммуникации, 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций (в том 

числе в кризисных 

ситуациях), преодолевать 

локальное сопротивление 

изменениям с целью 

улучшения  делового 

климата 

 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций, 

преодолевать локальное 

сопротивление изменениям 

с целью улучшения 

морального и делового 

климата при различных 

масштабах и условиях  

кризисного развития  

  Владеет: технологиями 

управления различными 

схемами анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций (в том 

числе в кризисных 

ситуациях) 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций (в том 

числе в кризисных 

ситуациях), 

способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям 

основными технологиями 

и базовыми навыками 

анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций (в том 

числе в кризисных 

ситуациях), 

способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям при  

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

анализа и проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций, 

способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление изменениям 

с целью улучшения 

морального и делового 

климата 

при различных масштабах 

и условиях  кризисного 

развития 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК-

8 

способностью 

оценивать 

условия и 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 
решений  

 

Знает: сущность, 

содержание, последствия 

организационно -

управленческих  

решений, процесс их 

формирования, выбора и 

алгоритм реализации 

общие сведения о 

сущности 

организационно -

управленческих 

решений, процессе их 

формирования, выбора 

и реализации 

основные элементы и 

классификацию 

организационно -

управленческих решений, 

все этапы процесса их 

формирования, выбора и 

реализации во 
взаимосвязи друг с 

другом 

полную характеристику 

организационно-

управленческих решений, 

системный подход к 

процессу их 

формирования, выбора и 

реализации во взаимосвязи 
с соответствующим 

уровнем персональной 

ответственности, 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 



 

 

эффективности и 

результативности 

Умеет: 

классифицировать 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать их качество и 

эффективность, 

определять правильную 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого решения с 

учетом понимания 

персонального уровня 

ответственности 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений, осознать 

проблемы оценки их 

качества и 

эффективности, 

определять 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого решения 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и содержании 

организационно-

управленческих решений, 

сформулировать 

проблемы оценки их 

качества и 

эффективности, 

определять 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого решения с 

учетом понимания 

персонального уровня 

ответственности 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и содержание 

организационно-

управленческих решений, 

четко сформулировать 

проблемы оценки их 

качества и эффективности, 

определять наиболее 

подходящую 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого решения с 

учетом понимания 

персонального уровня 

ответственности 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

  Владеет: технологиями 

управления различными 

схемами и навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений  

основными технологиями 

и базовыми навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

принимаемых 

организационно-

управленческих решений 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК-

9 

способностью 

анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональны
ми стратегиями 

компаний с 

целью 

Знает: сущность, 

содержание, 

формирование 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

общие сведения о 

сущности, содержании, 

формировании 

функциональных 

стратегий компаний с 
целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

основные элементы и 

классификация 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих решений, 

все этапы процесса их 

полную характеристику 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 
управленческих решений, 

все этапы процесса их 

формирования, выбора и 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 



 

 

подготовки 

сбалансированн

ых 

управленческих 

решений  

 

управленческих решений, 

процесс их 

формирования, выбора и 

алгоритм реализации 

решений, процесс их 

формирования, выбора 

и алгоритм реализации 

формирования, выбора и 

реализации во 

взаимосвязи друг с 

другом 

реализации во взаимосвязи 

друг с другом с 

соответствующим уровнем 

персональной 

ответственности, 

эффективности и 

результативности 

  Умеет: 

классифицировать 

функциональные 

стратегии компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений, 

определять правильную 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого решения с 

учетом понимания 

персонального уровня 

ответственности 

систематизировать 

отдельные знания о 

сущности 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений, процессе их 

формирования, выбора 

и алгоритм реализации, 

осознать проблемы 

оценки их качества и 

эффективности 

систематизировать 

основные знания о 

сущности и содержании 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений, 

процесс их 

формирования, выбора и 

алгоритм реализации с 

учетом понимания 

персонального уровня 

ответственности 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и содержание 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений, 

процесс их формирования, 

выбора и алгоритм 

реализации с учетом 

понимания персонального 

уровня ответственности, 

оценки их качества и 

эффективности 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

  Владеет: технологиями 

управления различными 

схемами и навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 
управленческих  

решений 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 
управленческих 

решений 

основными технологиями 

и базовыми навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 
решений с учетом оценки 

их качества и 

эффективности 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

сбора информации для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

формирование 

функциональных 

стратегий компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 
управленческих 

решений с учетом 

понимания персонального 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

уровня ответственности, 

оценки их качества и 

эффективности 

ПК-

11 

способностью 

использовать 

основные 

методы 

финансового 

менеджмента 

для стоимостной 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

решений по 

формированию, 

финансировани

ю дивидендной 

политики и 

структуре 

капитала  

 

Знает: сущность и 

содержание основных 

методов финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре 

капитала 

общие сведения о 

сущности основных 

методов финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре 

капитала  

полную характеристику 

методов финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: анализировать 

проблемы организации  с 

применением основных 

методов финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала  

 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала  

 

использовать основные 

компоненты, методы  

финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала с 

целью разработки 

финансовой стратегии и 

политики организации 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала с 

целью разработки 

финансовой стратегии и 

политики организации 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

Владеет: технологиями 

применения основных 

методов финансового 

менеджмента для 

стоимостной оценки 
активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

применения основных 

методов финансового 
менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

основными технологиями 

и базовыми навыками 

применения основных 

методов финансового 

менеджмента для 
стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

применения основных 

методов финансового 
менеджмента для 

стоимостной оценки 

активов, управления 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала 

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала  

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала и 

умеет применять их на 

практике  

оборотным капиталом, 

принятия решений по 

формированию, 

финансированию 

дивидендной политики и 

структуре капитала и 

умеет применять их на 

практике  

ПК 

12 

способностью 

оценивать 

влияние 

инвестиционных 

решений и 

решений по 

финансировани

ю на рост 

ценности 

(стоимости) 

компании 

Знает: сущность и 

содержание основных 

методов оценки влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании  

 

общие сведения о 

сущности основных 

методов оценки 

влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на 

рост ценности 

(стоимости) компании  

основные методы оценки 

влияния инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

полную характеристику 

методов оценки влияния 

инвестиционных решений 

и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: анализировать 

проблемы организации  с 

применением основных 

методов оценки влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

оценки влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на 

рост ценности 

(стоимости) компании 

 

использовать основные 

компоненты, методы  

оценки влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  оценки влияния 

инвестиционных решений 

и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

Владеет: технологиями 

применения основных 

методов оценки влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

применения основных 

методов оценки 

влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на 

рост ценности 
(стоимости) компании 

основными технологиями 

и базовыми навыками 

применения основных 

методов оценки влияния 

инвестиционных 

решений и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

применения основных 

методов оценки влияния 

инвестиционных решений 

и решений по 

финансированию на рост 

ценности (стоимости) 

компании 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК-

26 

способностью к 

экономическому 

Знает: основы 

экономики, 

общие сведения об 

основах экономики, 

основные элементы и 

методы экономического 

полную характеристику 

основных элементов и 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 



 

 

образу 

мышления  

 

способствующих 

экономическому образу 

мышления и разработке 

экономических 

управленческих  решений 

способствующих 

экономическому образу 

мышления и разработке 

экономических 

управленческих  

решений 

анализа и планирования, 

разработке 

экономических 

управленческих  решений 

все этапы процесса их 

формирования, выбора и 

реализации во 

взаимосвязи друг с 

другом 

методов экономического 

анализа и планирования, 

все этапы процесса 

разработки экономических 

управленческих  решений 

во взаимосвязи с 

организационными 

преобразованиями 

организации 

эссе, 

презентации 

Умеет: применять 

экономический образ 

мышления с целью 

формирования 

управленческих решений, 

оценивать их качество и 

эффективность 

систематизировать 

отдельные 

экономические знания  

и применять их на 

практике при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого 

управленческого 

решения  

систематизировать 

отдельные 

экономические знания  

и применять их на 

практике при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого 

управленческого 

решения с целью 

повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и содержание 

экономических знаний  

и применять их на 

практике при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого 

управленческого решения 

с целью повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

Владеет: технологиями 

управления различными 

экономическими 

знаниями для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности 

организации 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

управления различными 

экономическими 

знаниями для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности 

организации 

основными технологиями 

и базовыми навыками 

управления различными 

экономическими 

знаниями для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

деятельности 

организации и 

принимаемых 

управленческих решений 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

управления различными 

экономическими знаниями 

для анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

деятельности организации 

и принимаемых 

управленческих решений 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК-

31 

умением 

применять 
количественные 

и качественные 

методы анализа 

Знает: основы 

применения 

количественных и 

качественных методов 

общие сведения об 

основах применения 
количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

основные элементы 

применения 
количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

полную характеристику 

основных элементов 
применения 

количественных и 

качественных методов 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 



 

 

при принятии 

управленческих 

решений и 

строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие 

модели  

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

управленческих 

решений и 

строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей 

управленческих решений 

и строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

во взаимосвязи с 

организационными 

преобразованиями 

организации 

Умеет: применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

систематизировать 

отдельные 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и 

строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей  

систематизировать 

отдельные 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и содержание 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

(в том числе в условиях 

антикризисного 

управления) 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

Владеет: технологиями 

применения 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строительства 

экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

организации 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

применения 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и 

строительства 
экономических, 

финансовых и 

организационно-

основными технологиями 

и базовыми навыками 

применения 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строительства 

экономических, 

финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 

организации, влияющих 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

применения 

количественных и 

качественных методов 

анализа при принятии 

управленческих решений и 

строительства 

экономических, 
финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

управленческих 

моделей организации 

на результативность 

деятельности 

организации 

организации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность и 

результативность 

деятельности организации  

ПК

-40 

владением 

навыками 

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду  (в том 

числе 

производительн

ости труда), а 

также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по 

их улучшению  

Знает: основы анализа 

экономических 

показателей деятельности 

организации и 

показателей по труду  (в 

том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению  

общие сведения об 

основах анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

основные элементы 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и 

показателей по труду  (в 

том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

полную характеристику 

основных элементов 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и показателей 

по труду  (в том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: анализировать 

проблемы организации, с 

применением 
экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по их 

улучшению 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду  (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыки разработки  

и экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению при 

использовать основные 

компоненты, методы  

анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыки разработки  и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению при 

использовать в полном 

объеме возможности 

методов  анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также навыки 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению при 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

различных масштабах и 

условиях  кризисного 

развития 

различных масштабах и 

условиях  кризисного 

развития  

различных масштабах и 

условиях  кризисного 

развития  

Владеет: технологиями 

управления различными 

схемами анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению  

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

управления различными 

методами анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по 

труду  (в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению  

основными технологиями 

и базовыми навыками 

управления различными 

методами анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки 

и экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

и умеет применять их 

на практике в 

условиях кризиса 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

управления различными 

методами анализа 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации и 

показателей по труду  

(в том числе 

производительности 

труда), а также 

навыками разработки и 

экономического 

обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

и умеет применять их 

на практике в условиях 

антикризисного 

управления 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК

-49 

способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы 

создания и 

развития 

новых 

организаций  

 

Знает: основы 

разработки бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

общие сведения об 

основах разработки 

бизнес-планы 

 создания и развития 

новых организаций 

основные элементы и 

методы разработки 

бизнес-планы 

 создания и развития 

новых организаций  

полную характеристику 

основных элементов и 

методов разработки 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

  Умеет: применять 

основы разработки 

систематизировать 

отдельные знания  

систематизировать 

базовые знания  

развернуто 

охарактеризовать 

семинары ситуации и 

практические 



 

 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

при поиске, выборе  

методов разработки 

бизнес-планы 

создания и развития 

новых организаций 

и применять их на 

практике при поиске, 

выборе и реализации 

разработки бизнес-

плана создания и 

развития новых 

организаций 

сущность и содержание 

знаний и применять их на 

практике при поиске, 

выборе и реализации 

методов разработки 

бизнес-плана 

создания и развития 

новых организаций с 

использованием 

современного 

программного обеспечения 

задания, кейс 

  Владеет: технологиями 

разработки бизнес-

планы 

создания и развития 

новых организаций 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

разработки бизнес-

планы 

создания и развития 

новых организаций 

основными технологиями 

и базовыми навыками 

разработки бизнес-

планы 

создания и развития 

новых организаций с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

при поиске, выборе 

методов разработки 

бизнес-плана 

создания и развития 

новых организаций с 

использованием 

современного 

программного обеспечения 

для повышения  

экономической 

эффективности его 

реализации 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

ПК

-50 

способностью 

оценивать 

экономически

е и 

социальные 

условия 

осуществлени

я 

предпринимат

ельской 

деятельности  

Знает: основы 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

общие сведения об 

основах исследования 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

основные элементы и 

методы анализа 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

полную характеристику 

основных элементов и 

методов анализа 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

  



 

 

  Умеет: использовать 

основы экономических 

и социальных условий 

для осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

систематизировать 

отдельные элементы 

экономических и 

социальных условий 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

систематизировать 

базовые знания  

экономических и 

социальных условий 

для осуществления 

предпринимательской 

деятельности в том 

числе в условиях 

кризиса 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и содержание 

экономических и 

социальных условий 

для осуществления 

предпринимательской 

деятельности в том 

числе в условиях 

кризиса 

  

  Умеет: анализировать 

проблемы организации, 

влияющие на 

формирование бюджета 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления 

использовать отдельные 

компоненты, методы  

формирования бюджета 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления  

использовать основные 

компоненты, методы  

формирования бюджета 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления при 

различных масштабах  

кризисного развития  

использовать в полном 

объеме возможности 

методов формирования 

всех видов бюджета затрат 

на персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления при различных 

масштабах  кризисного 

развития  

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 

  Владеет: технологиями 

управления различными 

схемами формирования 

бюджета затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

управления различными 

методами 

формирования бюджета 

затрат на персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления  

основными технологиями 

и базовыми навыками 

управления различными 

методами формирования 

бюджета затрат на 

персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления 

современными 

технологиями и 

устойчивыми навыками 

управления различными 

методами формирования 

всех видов бюджета затрат 

на персонал и 

контролировать его 

исполнение в условиях 

антикризисного 

управления при различных 

масштабах  кризисного 

развития 

семинары ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

3. Тематический план для очной формы обучения 

Таблица 1. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Взаимосвязь оценки бизнеса и концепции управления стоимостью компании 
1. Понятие и сущность оценочной 

деятельности 

1 1 1 2 5 - 0-3 

2 Специфика бизнеса, субъекты и объекты 

оценки 

1 1 1 2 5 - 0-3 

3 Регулирование оценочной деятельности    4 4 - 0-6 

4 Фундаментальные принципы создания 

стоимости 

2 1 1 2 6 1 0-6 

5 Концепции управления стоимостью 

предприятия 

2 1 1 2 6 1 0-6 

6 Подготовка информации в процессе оценки    4 4 - 0-6 

7 Анализ результатов прошлой деятельности 

компании 

   4 4 - 0-7 

8 Менеджмент, ориентированный на 

стоимость 

3 1 1 2 7 1 0-6 

9 Временная оценка денежных потоков 3 1 1 2 7 1 0-7 

Модуль 2 Стоимость бизнеса при эффективном управлении проектами и рисками 
1 Доходный подход к оценке бизнеса 4 1 1 2 5 - 0-6 

2 Методы оценки и управления стоимостью 

компании на основе концепции 

экономической прибыли 

4 1 1 2 5 - 0-6 

3 Управление стоимостью с использованием 

опционного подхода оценки бизнеса 

   4 4 - 0 –6 

4 Модели управления с использованием 

сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса 

5 1 1 2 6 1 0 – 6 

5 Методология имущественного (затратного) 

подхода к оценке бизнеса 

5 1 1 2 6 1 0-6 

6 Оценка стоимости земельного участка    4 4  0-4 

7 Оценка  долевых участий предприятия: 

стратегии развития и роста 

   4 4 - 0-5 

8 Учет индивидуальных предпочтений к 

рискам отдельных инвесторов 

6 1 1 2 7 1 0-5 

9 Снижение риска бизнеса с использованием 

теории опционов и текущего мониторинга 

6 1 1 2 7 1 0-6 

Модуль 3. Реструктуризация компании как способ увеличения стоимости имущественного 

комплекса 
1. Стратегии реорганизации компании, 

направленные на увеличение ее стоимости 

7 1 1 4 6 - 0-6 

2 Реструктуризация акционерного капитала: 

синергетика и капитализация 

7 1 1 2 4 - 0-8 

3 Реструктуризация активов, дебиторской и 8 1 1 4 6 1 0-8 



 

 

кредиторской задолженности компании 

4 Оценка интеллектуальной собственности 

(нематериальных активов) 

8 1 1 4 6 1 0-8 

5 Слияния и поглощения в целях повышения 

рыночного потенциала компании 

   4 4 - 0-8 

6 Диверсификация инвестиций в управлении 

рисками и портфелями ценных бумаг и 

проектов 

9 1 1 2 4 1 0-6 

7 Прогнозирование и оценка стратегических 

перспектив будущей деятельности компании 

9 1 1 4 6 1 0-6 

Модуль 4. Управление оценкой бизнеса в конкретных целях (Прикладные аспекты оценки 

стоимости) 
1 Организационные аспекты и процессы 

оценки многопрофильных компаний 

10 1 1 4 6 - 0-10 

2 Управление стоимостью и особенности 

оценки стоимости банков 

10 1 1 2 4 - 0-6 

3 Особенности оценки компаний в 

электронном бизнесе 

11 1 1 4 6 1 0 –6 

4 Теоретические и практические аспекты 

оценки циклических компаний 

11 1 1 4 6 1 0 – 6 

5 Основания для проведения оценки компаний 

на развивающихся рынках 

   4 4 - 0-6 

6 Управление на основе стоимости  страховых 

компаний 

12 1 1 2 4 1 0-6 

7 Мировая практика оценочной деятельности 

при антикризисном управлении 

12 1 1 4 6 1 0-10 

 Всего по 4-м модулям  24 24 96 144   

 Из них, проводимых в интерактивной форме 16  



 

 

Таблица 2. 

Тематический план для заочной формы обучения  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе в 

интера

ктивно

й 

форме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Взаимосвязь оценки бизнеса и концепции управления стоимостью компании 
1. Понятие и сущность оценочной деятельности 0,5 0,5 3 4 - 

2 Специфика бизнеса, субъекты и объекты оценки 0,5 0,5 3 4 - 

3 Регулирование оценочной деятельности   4 4 - 

4 Фундаментальные принципы создания стоимости   4 4  

5 Концепции управления стоимостью предприятия   4 4  

6 Подготовка информации в процессе оценки   4 4  

7 Анализ результатов прошлой деятельности компании 0,5 0,5 3 4 0,5 

8 Менеджмент, ориентированный на стоимость 0,5 0,5 3 4 0,5 

9 Временная оценка денежных потоков   6 6  

Модуль 2 Стоимость бизнеса при эффективном управлении проектами и рисками 
1 Доходный подход к оценке бизнеса 0,5 0,5 3 4 - 

2 Методы оценки и управления стоимостью компании 

на основе концепции экономической прибыли 

0,5 0,5 3 4 - 

3 Управление стоимостью с использованием 

опционного подхода оценки бизнеса 

  4 4 - 

4 Модели управления с использованием сравнительного 

подхода к оценке стоимости бизнеса 

  4 4  

5 Методология имущественного (затратного) подхода к 

оценке бизнеса 

  4 4  

6 Оценка стоимости земельного участка   4 4  

7 Оценка  долевых участий предприятия: стратегии 

развития и роста 

0,5 0,5 3 4 0,5 

8 Учет индивидуальных предпочтений к рискам 

отдельных инвесторов 

0,5 0,5 3 4 0,5 

9 Снижение риска бизнеса с использованием теории 

опционов и текущего мониторинга 

  6 6  

Модуль 3. Реструктуризация компании как способ увеличения стоимости имущественного 

комплекса 
1. Стратегии реорганизации компании, направленные на 

увеличение ее стоимости 

0,5 0,5 4 5 - 

2 Реструктуризация акционерного капитала: 

синергетика и капитализация 

0,5 0,5 4 5 - 

3 Реструктуризация активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности компании 

  5 5 - 

4 Оценка интеллектуальной собственности 

(нематериальных активов) 

0,5 0,5 4 5 0,5 

5 Слияния и поглощения в целях повышения рыночного 

потенциала компании 

0,5 0,5 4 5 0,5 



 

 

6 Диверсификация инвестиций в управлении рисками и 

портфелями ценных бумаг и проектов 

  5 5  

7 Прогнозирование и оценка стратегических 

перспектив будущей деятельности компании 

  6 6  

Модуль 4. Управление оценкой бизнеса в конкретных целях (Прикладные аспекты оценки 

стоимости) 
1 Организационные аспекты и процессы оценки 

многопрофильных компаний 

0,5 0,5 4 5 - 

2 Управление стоимостью и особенности оценки 

стоимости банков 

0,5 0,5 4 5 - 

3 Особенности оценки компаний в электронном бизнесе   5 5 - 

4 Теоретические и практические аспекты оценки 

циклических компаний 

0,5 0,5 4 5 0,5 

5 Основания для проведения оценки компаний на 

развивающихся рынках 

0,5 0,5 4 5 0,5 

6 Управление на основе стоимости  страховых 

компаний 

  5 5  

7 Мировая практика оценочной деятельности при 

антикризисном управлении 

  6 6  

 Всего по 1-4 модулям 8 8 128 144  

 Из них, проводимых в интерактивной форме     4 

 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

Итого 

количест

во баллов 
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б
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Модуль 1 

Тема 1 0-1   0-1  0-1     0-3 

Тема 2    0-1 0-1 0-1     0-3 

Тема 3  0-1  0-1   0-1 0-1  0-2 0-6 

Тема 4 0-1   0-1    0-2  0-2 0-6 

Тема 5   0-1 0-1   0-1 0-1  0-2 0-6 

Тема 6 0-1   0-1 0-1    0-1 0-2 0-6 

Тема 7   0-1   0-1  0-2 0-1 0-2 0-7 

Тема 8  0-1  0-1 0-1 - 0-1 0-1  0-1 0–6 

Тема 9 0-1   0-1  0-1 - 0-2  0-2 0–7 

Всего 0-4 0-2 0-2 0-9 0-3 0-4 0-3 0-9 0-1 0-13 0-50 

Модуль 2 

Тема 1 0-1   0-1 0-1   0-2 0-1  0-6 

Тема 2    0-2   0-1 0-1  0-2 0-6 

Тема 3  0-1   0-1   0-2  0-2 0-6 

Тема 4 0-1      0-1 0-2 0-1 0-1 0-6 

Тема 5   0-1 0-1  0-1    0-2 0-5 

Тема 6 0-1      0-1 0-1  0-2 0-5 

Тема 7 0-1   0-1    0-2  0-1 0-5 

Тема 8  0-1    0-1  0-2  0-1 0-5 

Тема 9   0-1  0-1 0-1  0-1  0-2 0-6 



 

 

Всего 0-4 0-2 0-2 0-5 0-3 0-3 0-3 0-13 0-2 0-13 0-50 

Модуль 3 

Тема 1 0-1   0-1 0-1   0-1  0-2 0-6 

Тема 2    0-2  0-1  0-2 0-1 0-2 0-8 

Тема 3  0-1  0-1 0-1  0-1 0-2  0-2 0-8 

Тема 4  0-1  0-1  0-1  0-2 0-1 0-2 0-8 

Тема 5 0-1  0-1 0-1   0-1 0-1 0-1 0-2 0-8 

Тема 6    0-1  0-1  0-2  0-2 0-6 

Тема 7    0-1 0-1   0-2  0-2 0-6 

Всего 0-2 0-2 0-1 0-8 0-3 0-3 0-2 0-12 0-3 0-14 0-50 

Модуль 4 

Тема 1 0-1 0-1  0-1 0-1  0-1 0-2   0-7 

Тема 2    0-2  0-1  0-1 0-1 0-2 0-7 

Тема 3  0-1 0-1   0-1  0-2  0-2 0-7 

Тема 4 0-1    0-1  0-1 0-2  0-2 0-7 

Тема 5   0-1 0-1    0-1 0-1 0-3 0-7 

Тема 6 0-1 0-1   0-1 0-1 0-1 0-1  0-2 0-8 

Тема 7 0-1  0-1 0-1    0-2 0-1 0-1 0-7 

Всего 0-4 0-3 0-3 0-5 0-3 0-3 0-3 0-11 0-3 0-12 0-50 

Итого 0-6 0-5 0-4 0-13 0-6 0-6 0-5 0-23 0-6 0-26 0 – 100 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов  
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Взаимосвязь 

оценки бизнеса и концепции 

управления стоимостью 

компании 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

1-9 4 0-50 

1. Понятие и сущность 

оценочной деятельности 

Эссе, история развития 

оценочной деятельности в 

России и за рубежом 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

1 

 

0,25 0-3 

2. Специфика бизнеса, 

субъекты и объекты 

оценки 

Реферат 

 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

2 

 

0,25 0-3 

3. Регулирование 

оценочной деятельности 

Реферат 

Сравнительный анализ 

нормативно-правового 

регулирования оценочной 

деятельности в России и за 

рубежом 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 
3 

 

0,5 

0-6 

4. Фундаментальные 

принципы создания 

стоимости 

Эссе, развитие принципов 

оценочной деятельности 

(презентация) 

разработка 

тестовых заданий 4 

 

0,5 0-6 

5. Концепции управления 

стоимостью предприятия 

практические примеры 

концепций управления 

стоимостью предприятия 

(презентация) 

разработка 

тестовых заданий 
5 

 

0,5 0-6 

6. Подготовка информации 

в процессе оценки 

практические примеры по 

использованию основных 

видов финансовой 

информации, используемых в 

процессе оценки предприятия 

(презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 
6 

 

0,5 

0-6 

7 Анализ результатов 

прошлой деятельности 

компании 

практические примеры по 

основным методам анализа 

деятельности предприятия и  

реферат, решение 

задач 7 

 

0,5 
0-7 



 

 

капитала 

(презентация) 

8 Менеджмент, 

ориентированный на 

стоимость 

практические примеры по 

применению финансового и 

производственного левериджа 

предприятия 

(презентация) 

разработка 

тестовых заданий 

8 

 

0,5 
0-6 

9 Временная оценка 

денежных потоков 

эссе, сравнительная 

характеристика типов и видов 

финансового планирования и 

прогнозирования 

(заполнение таблицы) 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

9 

 

0,5 
0-7 

 Всего по модулю 1:  4 0-50 

Модуль 2 Стоимость 

бизнеса при эффективном 

управлении проектами и 

рисками 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

10-18 5 0-48 

1. Доходный подход к 

оценке бизнеса 

Реферат, практика 

использования доходного 

метода в управлении 

стоимостью бизнеса России и 

за рубежом 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

10 

 

0,5 
0-6 

2. Методы оценки и 

управления стоимостью 

компании на основе 

концепции 

экономической прибыли 

практические примеры по 

управлению стоимостью 

компании с применением 

концепции экономической 

прибыли (презентация) 

разработка 

тестовых заданий 

11 

 

0,5 
0-6 

3. Управление стоимостью 

с использованием 

опционного подхода 

оценки бизнеса 

практические примеры по 

применению опционного 

подхода в оценке бизнеса 

(презентация) 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

12 0,5 0-6 

4. Модели управления с 

использованием 

сравнительного подхода 

к оценке стоимости 

бизнеса 

практические примеры по 

применению сравнительный 

подход к оценке стоимости 

бизнеса 

(презентация) 

подготовка 

презентаций 

13 0,5 0-6 

5. Методология 

имущественного 

(затратного) подхода к 

оценке бизнеса 

эссе, сравнительная 

характеристика управления 

стоимостью с использованием 

затратного подхода 

в России и за рубежом 

(заполнение таблицы), 

(презентация) 

эссе, разработка 

тестовых заданий 

14 

 

 

0,5 0-5 

6. Оценка стоимости 

земельного участка 

эссе, современные способы 

оценка стоимости земельного 

участка (презентация) 

разработка 

тестовых заданий 15 

 

0,5 
0-5 

7 Оценка  долевых участий 

предприятия: стратегии 

развития и роста 

практические примеры по 

применению методов оценки 

долевых участий предприятия 

(презентация, задачи) 

эссе, разработка 

тестовых заданий 
16 

 

0,5 0-5 

8 Учет индивидуальных 

предпочтений к рискам 

отдельных инвесторов 

практические примеры, 

сравнительная 

характеристика 

инструментария оценки  

риска в России и за рубежом 

(построение таблиц), 

(презентация) 

эссе, разработка 

тестовых заданий 

17 

 

 

0,5 0-5 

9 

 

 

Снижение риска бизнеса 

с использованием теории 

опционов и текущего 

мониторинга 

практические примеры, 

сравнительная 

характеристика 

инструментария оценки и 

анализа финансового рынка 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

18 

 

 

1 

0-6 



 

 

в России и за рубежом 

(построение графиков, 

таблиц), (презентация) 

Модуль 3. 

Реструктуризация 

компании как способ 

увеличения стоимости 

имущественного 

комплекса 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 1-9 28 0-50 

1. Стратегии реорганизации 

компании, направленные 

на увеличение ее 

стоимости 

Реферат подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

1 4 0-6 

2. Реструктуризация 

акционерного капитала: 

синергетика и 

капитализация 

эссе, история развития 

процессов реструктуризации 

акционерного капитала 

(таблицы, презентация) 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

2 4 0-8 

3. Реструктуризация 

активов, дебиторской и 

кредиторской 

задолженности компании 

практические примеры 

реструктуризация активов, 

дебиторской и кредиторской 

задолженности компании 

(презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 3 4 0-8 

4. Оценка 

интеллектуальной 

собственности 

(нематериальных 

активов) 

практические примеры 

развития процессов оценки 

нематериальных активов 

(презентация) 

разработка 

тестовых заданий 

4 4 0-8 

5. Слияния и поглощения в 

целях повышения 

рыночного потенциала 

компании 

практические примеры по 

основным формам слияния и 

поглощения, повышения 

рыночного потенциала 

(презентация) 

разработка 

тестовых заданий, 

решение задач 5 4 0-8 

6. Диверсификация 

инвестиций в 

управлении рисками и 

портфелями ценных 

бумаг и проектов 

практические примеры по 

основным видам рисков при 

реструктуризации компании 

(презентация) 

реферат, 

разработка 

тестовых заданий 6 4 0-6 

7 Прогнозирование и 

оценка стратегических 

перспектив будущей 

деятельности компании 

эссе, по основным методам 

прогнозирование и оценка 

стратегических перспектив 

будущей деятельности 

компании 

(презентация) 

реферат, решение 

задач 

  
7 4 0-6 

Модуль 4. Управление 

оценкой бизнеса в 

конкретных целях 

(Прикладные аспекты 

оценки стоимости) 

работа с литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 
8-14 28 0-50 

1. Организационные 

аспекты и процессы 

оценки 

многопрофильных 

компаний 

Реферат, практика управления 

рисками в России и за 

рубежом 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

8 4 0-7 

2. Управление стоимостью 

и особенности оценки 

стоимости банков 

практические примеры по 

применению методов оценки 

стоимости кредитных 

организаций (презентация) 

разработка 

тестовых заданий 
9 4 0-7 

3. Особенности оценки 

компаний в электронном 

бизнесе 

Реферат 

 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

10 4 0-7 



 

 

4. Теоретические и 

практические аспекты 

оценки циклических 

компаний 

практические примеры по 

противоречию теории с 

практикой в оценке 

циклических компаний 

 (презентация) 

подготовка 

презентаций, 

разработка 

тестовых заданий 

11 4 0-7 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Основания для 

проведения оценки 

компаний на 

развивающихся рынках 

эссе, сравнительная 

характеристика управления 

процессом оценки компаний 

в России и за рубежом 

(заполнение таблицы), 

(презентация) 

эссе, разработка 

тестовых заданий 

12 4 0-7 

6. Управление на основе 

стоимости  страховых 

компаний 

эссе, современные способы 

повышения эффективности 

деятельности, роста рыночной 

стоимости (презентация) 

разработка 

тестовых заданий 
13 4 0-8 

7 Мировая практика 

оценочной деятельности 

при антикризисном 

управлении 

практические примеры по 

применению методов оценки 

компаний в условиях кризиса 

(презентация, задачи) 

эссе, разработка 

тестовых заданий 
14 4 0-7 

 Всего по модулю 2: 7 28 0-50 

 ИТОГО по модулям 1-2: 56 0-100 

 Итого по модулям 1-4 65  

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 6 (семестр 6) 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инвестиционное проектирование       + + + 

2. Управленческое консультирование   + + + + + + + 

3. Управление рисками + + +    + + + 

4. Финансовые рынки и институты  +   + + + + + 

5. Бизнес-диагностика     + + +  + 

6. Финансовый потенциал региона + + +    +   

  Модуль 2 

1. Инвестиционное проектирование + + + + + + + +  

2. Управленческое консультирование + + + + ++ + + + + 

3. Управление рисками + +     + + + 

4. Финансовые рынки и институты    + + +   + 

5 Финансовый потенциал региона     +  +  + 

6. Бизнес-диагностика   +    + +  

 

Продолжение таблицы 6 (семестр 7) 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Инвестиционное проектирование + + + +   + 

2. Управленческое консультирование + + + +  +  

3. Управление рисками   + + + +  

4. Финансовые рынки и институты     + + + 

5. Финансовый потенциал региона +  +  + +  

6. Бизнес-диагностика +  +  + +  

  Модуль 2 

1. Инвестиционное проектирование     +  + 

2. Управленческое консультирование + + + + + + + 



 

 

3. Управление рисками + + + + +   

4. Финансовые рынки и институты  + +  + + + 

5. Финансовый потенциал региона +  +  + +  

6. Бизнес-диагностика   +  + + + 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Взаимосвязь оценки бизнеса и концепции управления стоимостью компании 

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 

оцен6чной деятельности. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.  

Функции и принципы оценочной деятельности. Оценка бизнес-линий и компаний. 

Определение стоимости и подходы к оценке. Стандарты стоимости. Классификация 

стандартов стоимости предприятия. Задачи оценщика и их характеристика. Варианты 

практической реализации концепции управления стоимостью предприятия.  

Тема 2. Специфика бизнеса, субъекты и объекты оценки 

Специфика бизнеса как объекта оценки. Субъекты и объекты оценочной 

деятельности.  

Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. Цели оценки и 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. 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 7. Анализ результатов прошлой деятельности компании 

Преобразование бухгалтерских отчетов: инвестированный капитал, чистая 

операционная прибыль, рентабельность инвестированного капитала, экономическая 

прибыль. Свободный денежный поток. Кредитоспособность и ликвидность. Особо сложные 

проблемы финансового анализа.  

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. Временная оценка денежных потоков 

Функции простых и сложных процентов. Функции дисконтирования и эккаунтинга 

Текущая и будущая стоимость аннуитета. Взаимосвязь между различными функциями 

временной оценки денежных средств. Стоимость основной деятельности, долга и 

собственного капитала. Факторы, определяющие величину денежного потока и стоимость: 



 

 

модели экономической прибыли, скорректированной приведенной стоимости, 

дисконтированного денежного потока на акции, оценки опционов 

. 

Модуль 2 Стоимость бизнеса при эффективном управлении проектами и рисками 

Тема 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. Оценка стоимости земельного участка  

Классификация земельных участков. Сервитуты. Улучшения земельного участка. 

Факторы, влияющие на стоимость земельных участков. Методы оценки стоимости 

земельных участков. 

Тема 7. 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 8. Учет индивидуальных предпочтений к рискам отдельных инвесторов  

Индивидуальные предпочтения между доходностью и риском  в управлении 

инвестиционным портфелем. Основы теории полезности в учете индивидуальных 

предпочтений к инвестиционным рискам. Кривые безразличия в системе координат «средняя 

доходность – отклонения от средних». 

Тема 9. 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. 

 

Модуль 3. Реструктуризация компании как способ увеличения стоимости 

имущественного комплекса 

Тема 1. 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.  

Тема 2. Реструктуризация акционерного капитала: синергетика и 

капитализация 

Взаимосвязь уровня цен с рентабельностью капитала и ростом. Следствия 

неэффективного рынка для корпоративного менеджмента.  Реструктуризация акционерного 

капитала в закрытых и открытых акционерных обществах. Продажа долевых участий в 

перспективных дочерних предприятиях. 

Тема 3. Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

компании 

Реструктуризация заемного и акционерного капитала.  Реструктуризация кредиторской 

задолженности и консолидация долга.  Реструктуризация кредиторской задолженности как 

способ ее санации. Реструктуризация дебиторской задолженности  и управление ею в целях 

повышения ликвидности предприятия. Продажа, ликвидация неэффективных подразделений.  

Тема 4. 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 5. Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала 

компании 

Понятия слияния и поглощения. Рыночная реакция на слияния и поглощения.  

Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная оценка 

рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, неудачная 

интеграция после поглощения. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации 

компании. 

Тема 6. Диверсификация инвестиций в управлении рисками и портфелями 

ценных бумаг и проектов  
Простая диверсификация инвестиционного портфеля. Диверсификация 

инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных активов. 

Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу. Портфель Марковица – 

Тобина. Использование при диверсификации портфеля проектов показателя чистой 

текущей стоимости.   

Тема 7. Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей 

деятельности компании 

Определение продолжительности и степени детализации прогноза. Выявление 

стратегических перспектив компании:  анализ отраслевой структуры (модель Портера), 

сегментный анализ потребительского рынка, анализ конкурентоспособности бизнес-

системы,  отраслевая модель Койна-Субраманиама. Перевод стратегических перспектив на 

финансовое прогнозирование; инфляция, валовый или плавающий итог. Разработка 

сценариев. Использование фактических данных как ориентир для прогнозирования.  



 

 

Модуль 4. Управление оценкой бизнеса в конкретных целях (Прикладные аспекты 

оценки стоимости) 

Тема 1. Организационные аспекты и процессы оценки многопрофильных 

компаний 

Процедура оценки многопрофильных компаний. Определение бизнес-единиц и их 

денежных потоков.  Определение издержек и дохода корпоративного центра. Оценка 

налоговой политики для бизнес-единиц. Определение структуры каптала и затрат на капитал 

для бизнес-единиц. Определение ставки дисконтирования для корпоративного центра. 

Суммарная стоимость корпорации в целом. 

Тема 2. Управление стоимостью и особенности оценки стоимости банков 

Особенности и сложности стоимостной оценки банков. Концепции проведения 

оценки стоимости банка. Оценка банка по собственному капиталу. Определение свободного 

денежного потока для акционеров. Применение модели спроса или модели выбора.  Оценка 

банка внешней средой. Определение качества ссудного портфеля. Прибыли или убытки на 

несовпадении процентных ставок. Внутренняя оценка банка: обслуживание населения и 

корпоративных клиентов.    Методологические основы оценки стоимости банков при 

слиянии и поглощении. 

Тема 3. Особенности оценки компаний в электронном бизнесе 

Понятие электронного бизнеса. Анализ дисконтированного денежного потока. Анализ 

потребительной стоимости. Оценка будущей стоимости. Взвешивание результатов по 

вероятностям в целях эффективного управления. Определение неустранимых 

неопределенностей. 

Тема 4.  Теоретические и практические аспекты оценки циклических компаний 

Понятие циклических компаний.  Анализ и прогнозирование ценовой динамики 

акций. Прогнозирование ожидаемой прибыли. Влияние рынка на развитие и стоимость 

циклических компаний. 

Тема 5. Основания для проведения оценки компаний на развивающихся рынках 

Понятие и основные критерии развивающихся рынков. Эффект инфляции в 

финансовом анализе развивающихся рынков. Основания для проведения оценки в реальном 

и номинальном выражении. Порядок действий при составлении прогнозов в реальном и 

номинальном выражении. Оценка с учетом рисков. Оценка затрат на капитал для 

развивающихся рынков. 

Тема 6. Управление на основе стоимости  страховых компаний 

Экономические характеристики страховых компаний. Свободный денежный поток 

для держателей акций. Управление на основе стоимости в страховых компаниях. Изменение 

стратегий в результате  анализа факторов стоимости. 

Тема 7. Мировая практика оценочной деятельности при антикризисном 

управлении 

Оценочная деятельность в системе антикризисного управления. Оценочная 

деятельность и трансферт активов. Управление активами и конечная реализация. 

Секъютеризация активов.  Техника продажи больших групп активов «Партнерство в 

капитале». Зарубежные модели реализации активов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 Модуль 1. Взаимосвязь оценки бизнеса и концепции управления стоимостью 

компании 

Тема 1. Понятие и сущность оценочной деятельности  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 2. Специфика бизнеса, субъекты и объекты оценки 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Специфика бизнеса как объекта оценки.  

2. Субъекты и объекты оценочной деятельности.  

3. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.  

4. Цели оценки и виды стоимости. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 3. Регулирование оценочной деятельности 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 4. Фундаментальные принципы создания стоимости 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и характеристика растущего бизнеса.  

2. Открытое акционирование.  

3.Проблемы на фондовом рынке.  

4. Общая доходность для акционеров.  

5. Рыночная добавленная стоимость  как дополнительный показатель.  

6. Рост и рентабельность стоимости.  

7. Факторы стоимости, опережающие показатели. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 5. Концепции управления стоимостью предприятия 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.  

2. Менеджеры, ориентированные на управление стоимостью.  

3. Финансовые мотивации инвестиционных компаний.  

4. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 6. Подготовка информации в процессе оценки  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности.  

2. Основные требования, предъявляемые к информации.  

3. Характеристика внутренней и внешней информации.  

4. Инфляционная корректировка отчетности.  

5. Трансформация бухгалтерской отчетности.  

6. Вычисление относительных показателей. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 7. Анализ результатов прошлой деятельности компании 



 

 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Преобразование бухгалтерских отчетов: инвестированный капитал, чистая 

операционная прибыль, рентабельность инвестированного капитала, экономическая 

прибыль. 

2. Свободный денежный поток. 

3.  Кредитоспособность и ликвидность.  

4.Особо сложные проблемы финансового анализа.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 8. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 9. Временная оценка денежных потоков 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Функции простых и сложных процентов.  

2. Функции дисконтирования и эккаунтинка.  

3. Текущая и будущая стоимость аннуитета.  

4. Взаимосвязь между различными функциями временной оценки денежных средств.  

5. Стоимость основной деятельности, долга и собственного капитала.  

6. Факторы, определяющие величину денежного потока и стоимость: модели 

экономической прибыли, скорректированной приведенной стоимости, дисконтированного 

денежного потока на акции, оценки опционов 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

Модуль 2.Методы и методический инструментарий управления активами и 

капиталом организации 

Тема 1. Доходный подход к оценке бизнеса 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Методология доходного подхода к оценке бизнеса.  

2. Методы дисконтированного денежного потока.  

3. Методы капитализации ожидаемого дохода.   

4. Учет рисков бизнеса в доходном подходе. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 2. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции 

экономической прибыли 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Концепция управления стоимостью.  

2. Факторы и показатели стоимости.  

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

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

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 3. Управление стоимостью с использованием опционного подхода оценки 

бизнеса 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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



 

 

2. Основные типы реальных опционов.  

3. Характеристика опционов и фьючерсов.  

4. Процедура оценки опционов. 

5. Определение цены реального опциона.  

6.Преимущества и недостатки опционного метода.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 4. Модели управления с использованием сравнительного подхода к оценке 

стоимости бизнеса  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Общая характеристика сравнительного подхода.  

2. Основные принципы оценки компаний-аналогов.  

3. Характеристика ценовых мультипликаторов.  

4. Применение математических методов  в сравнительном подходе.   

5. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих компаний.   

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 5. Методология имущественного (затратного) подхода к оценке бизнеса  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 6. Оценка стоимости земельного участка  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Классификация земельных участков. 

2. Сервитуты.  

3. Улучшения земельного участка.  

4. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков.  

5. Методы оценки стоимости земельных участков. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 7. Оценка  долевых участий предприятия: стратегии развития и роста 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Основополагающий принцип и алгоритм оценки пакетов акций.  

2. Оценка стоимости неконтрольных пакетов акций.  

3. Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер пакета акций и недостаточную 

ликвидность.  

4. Учет воздействия приобретаемого контроля.  

5. Влияние на стоимость активность размещения акций на рынке. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 8. Учет индивидуальных предпочтений к рискам отдельных инвесторов  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Индивидуальные предпочтения между доходностью и риском  в управлении 

инвестиционным портфелем.  

2. Основы теории полезности в учете индивидуальных предпочтений к инвестиционным 

рискам.  

3. Кривые безразличия в системе координат «средняя доходность – отклонения от 

средних». 



 

 

б) Упражнения и ситуационные задания 

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

мониторинга 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных портфелей. 

2. Статистическое и динамическое хеджирование опционов.  

3. Мониторинг роста стоимости предприятия по мере реализации инновационного 

проекта.  

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

практическом менеджменте. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Модуль 3. Реструктуризация компании как способ увеличения стоимости 

имущественного комплекса 

Тема 1. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее 

стоимости 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 2. Реструктуризация акционерного капитала: синергетика и капитализация 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Взаимосвязь уровня цен с рентабельностью капитала и ростом.  

2.Следствия неэффективного рынка для корпоративного менеджмента.   

3.Реструктуризация акционерного капитала в закрытых и открытых акционерных 

обществах. 

4. Продажа долевых участий в перспективных дочерних предприятиях. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 3. Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности 

компании 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Реструктуризация заемного и акционерного капитала.   

2.Реструктуризация кредиторской задолженности и консолидация долга.   

3.Реструктуризация кредиторской задолженности как способ ее санации.  

4.Реструктуризация дебиторской задолженности  и управление ею в целях повышения 

ликвидности предприятия. Продажа, ликвидация неэффективных подразделений.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 4. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятия интеллектуальной собственности и нематериальных активов.  

2. Модели управления вкладом инновационных проектов  в рыночную стоимость  

предприятия.  

3. Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости 

предприятия, осуществляющего инновации.  

4. Управленческие воздействия на ускорение вклада инновационных проектов в 

рыночную стоимость организации.   

б) Упражнения и ситуационные задания 



 

 

Тема 5. Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала 

компании 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Понятия слияния и поглощения. Рыночная реакция на слияния и поглощения.   

2.Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная оценка 

рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, неудачная 

интеграция после поглощения.  

3.Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 6.  Диверсификация инвестиций в управлении рисками и портфелями ценных 

бумаг и проектов. 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1..Простая диверсификация инвестиционного портфеля.  

2.Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных 

активов.  

3.Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу. 

4. Портфель Марковица – Тобина.  

5.Использование при диверсификации портфеля проектов показателя чистой текущей 

стоимости.   

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 7. Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей 

деятельности компании 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Определение продолжительности и степени детализации прогноза.  

2. Выявление стратегических перспектив компании:  анализ отраслевой структуры 

(модель Портера). 

3. Сегментный анализ потребительского рынка. 

4. Анализ конкурентоспособности бизнес-системы. 

5. Отраслевая модель Койна-Субраманиама.  

6. Перевод стратегических перспектив на финансовое прогнозирование; инфляция, 

валовый или плавающий итог.  

7. Разработка сценариев.  

8. Использование фактических данных как ориентир для прогнозирования.  

б) Упражнения и ситуационные задания 

Модуль 4. Управление оценкой бизнеса в конкретных целях (Прикладные аспекты 

оценки стоимости) 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 1. Организационные аспекты и процессы оценки многопрофильных 

компаний 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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 каптала и затрат на капитал для бизнес-единиц.  

6.Определение ставки дисконтирования для корпоративного центра.  

7.Суммарная стоимость корпорации в целом. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 2. Управление стоимостью и особенности оценки стоимости банков  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

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. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 3. Особенности оценки компаний в электронном бизнесе 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Понятие электронного бизнеса.  

2.Анализ дисконтированного денежного потока. 

3. Анализ потребительной стоимости.  

4.Оценка будущей стоимости.  

5.Взвешивание результатов по вероятностям в целях эффективного управления.  

6.Определение неустранимых неопределенностей. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 4.  Теоретические и практические аспекты оценки циклических компаний 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Понятие циклических компаний.   

2.Анализ и прогнозирование ценовой динамики акций.  

3.Прогнозирование ожидаемой прибыли.  

4.Влияние рынка на развитие и стоимость циклических компаний. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 5. Основания для проведения оценки компаний на развивающихся рынках 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Понятие и основные критерии развивающихся рынков.  

2.Эффект инфляции в финансовом анализе развивающихся рынков.  

3.Основания для проведения оценки в реальном и номинальном выражении.  

4.Порядок действий при составлении прогнозов в реальном и номинальном выражении. 

5. Оценка с учетом рисков. Оценка затрат на капитал для развивающихся рынков. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 6. Управление на основе стоимости  страховых компаний  

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1.Экономические характеристики страховых компаний.  

2.Свободный денежный поток для держателей акций.  

3.Управление на основе стоимости в страховых компаниях.  

4.Изменение стратегий в результате  анализа факторов стоимости. 

б) Упражнения и ситуационные задания 

Тема 7. Мировая практика оценочной деятельности при антикризисном 

управлении 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Оценочная деятельность в системе антикризисного управления.  

2. Оценочная деятельность и трансферт активов.  

3. Управление активами и конечная реализация.  

4. Секъютеризация активов.  

5.  Техника продажи больших групп активов «Партнерство в капитале». 

6.  Зарубежные модели реализации активов. 

б) Упражнения и ситуационные задания 



 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Примерная тематика курсовых (контрольных) работ. 

1. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.   

2. Оценка бизнес-линий и компаний.  

3. Определение стоимости и подходы к оценке. 

4. Стандарты стоимости. Классификация стандартов стоимости предприятия.  

5. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.  

6. Цели оценки и виды стоимости. 

7. Регулирование оценочной деятельности 

8. Порядок проведения контроля за соблюдением стандартов оценочной деятельности. 

9. Саморегулирование оценочной деятельности. 

10. Структура отчета оценки бизнеса. 

11. Фундаментальные принципы создания стоимости 

12. Понятие и характеристика растущего бизнеса.  

13. Концепции управления стоимостью предприятия 

14. Финансовые мотивации инвестиционных компаний.  

15. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов. 

16. Понятие и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности.  

17. Трансформация бухгалтерской отчетности.  

18. Анализ результатов прошлой деятельности компании 

19. Особо сложные проблемы финансового анализа при оценке стоимости бизнеса.  

20. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

21. Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений.   

22. Потенциальная стоимость компании вследствие внешних улучшений.   

23. Планирование на основе стоимости. 

24. Вознаграждение менеджмента  на основе стоимости.  

25. Оценка стоимости стратегических инвестиций.  

26. Управление корпоративным портфелем. 

27. Взаимосвязь между различными функциями временной оценки денежных средств.  

28. Стоимость основной деятельности, долга и собственного капитала.  

29. Факторы, определяющие величину денежного потока и стоимость. 

30. Методы и методический инструментарий управления активами и капиталом 

организации 

31. Методология доходного подхода к оценке бизнеса.  

32. Методы дисконтированного денежного потока.  

33. Методы капитализации ожидаемого дохода.   

34. Учет рисков бизнеса в доходном подходе. 

35. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции 

экономической прибыли 

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

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

38. Опционный подход оценки бизнеса 

39. Характеристика опционов и фьючерсов.  

40. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса  

41. Основные принципы оценки компаний-аналогов.  

42. Применение математических методов  в сравнительном подходе.   

43. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих 

компаний.   



 

 

44. Затратный подход к оценке бизнеса  

45. Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества.  

46. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  

47. Оценка стоимости нематериальных активов.  

48. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений.  

49. Оценка альтернативных издержек финансирования из заемного капитала.  

50. Оценка альтернативных издержек финансирования из собственного капитала. 

51. Оценка стоимости земельного участка  

52. Оценка  долевых участий предприятия 

53. Основополагающий принцип и алгоритм оценки пакетов акций.  

54. Оценка стоимости неконтрольных пакетов акций.  

55. Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер пакета акций и 

недостаточную ликвидность.  

56. Учет индивидуальных предпочтений к рискам отдельных инвесторов  

57. Индивидуальные предпочтения между доходностью и риском  в управлении 

инвестиционным портфелем.  

58. Основы теории полезности в учете индивидуальных предпочтений к инвестиционным 

рискам.  

59. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего мониторинга 

60. Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных портфелей. 

61. Мониторинг роста стоимости предприятия по мере реализации инновационного 

проекта.  

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

практическом менеджменте. 

63. Реструктуризация компании как способ увеличения стоимости имущественного 

комплекса 

64. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

65. Реструктуризация компании как способ повышения ее рыночной стоимости.  

66. Корпоративное реструктурирование.  

67. Дробление крупных предприятий.  

68. Слияния и поглощения (практические аспекты).  

69. Реинжиниринг предприятия.  

70. Разновидности банкротства в условиях реструктуризации. 

71. Взаимосвязь уровня цен с рентабельностью капитала и ростом компании.  

72. Следствия неэффективного рынка для корпоративного менеджмента.   

73. Реструктуризация акционерного капитала в закрытых и открытых акционерных 

обществах. 

74. Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности компании 

75. Реструктуризация заемного и акционерного капитала.   

76. Реструктуризация кредиторской задолженности и консолидация долга.   

77. Реструктуризация кредиторской задолженности как способ ее санации.  

78. Реструктуризация дебиторской задолженности  и управление ею в целях повышения 

ликвидности предприятия. 

79. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

80. Модели управления вкладом инновационных проектов  в рыночную стоимость  

предприятия.  

81. Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости 

предприятия, осуществляющего инновации.  

82. Управленческие воздействия на ускорение вклада инновационных проектов в 

рыночную стоимость организации.   

83. Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала 

84. Рыночная реакция на слияния и поглощения компаний.   



 

 

85. Причины неудач по проектам слияния и поглощения 

86. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании. 

87. Диверсификация инвестиций в управлении рисками и портфелями ценных бумаг и 

проектов. 

88. Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных 

активов.  

89. Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу. 

90. Особенности формирования  портфеля Марковица – Тобина.  

91. Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей деятельности 

компании 

92. Выявление стратегических перспектив компании:  анализ отраслевой структуры 

(модель Портера). 

93. Сегментный анализ потребительского рынка. 

94. Анализ конкурентоспособности бизнес-системы. 

95. Перевод стратегических перспектив на финансовое прогнозирование 

96. Разработка сценариев стратегических перспектив деятельности компании.  

97. Управление оценкой бизнеса в конкретных целях 

98. Прикладные аспекты оценки стоимости 

99. Оценка многопрофильных компаний 

100. Процедура оценки многопрофильных компаний.  

101. Определение бизнес-единиц в многопрофильных компаниях и их денежных потоков.   

102. Определение издержек и дохода корпоративного центра.  

103. Оценка налоговой политики для бизнес-единиц в условиях реструктуризации.  

104. Определение структуры капитала и затрат на капитал для бизнес-единиц в условиях 

реструктуризации.  

105. Особенности оценки стоимости банков 

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

107. Оценка компаний в электронном бизнесе 

108. Особенности оценки циклических компаний 

109. Влияние рынка на развитие и стоимость циклических компаний. 

110. Оценка компаний на развивающихся рынках 

111. Управление на основе стоимости в страховых компаниях.  

112. Изменение стратегий в результате анализа факторов стоимости. 

113. Мировая практика оценочной деятельности при антикризисном управлении 

114. Оценочная деятельность в системе антикризисного управления.  

115. Техника продажи больших групп активов «Партнерство в капитале». 

116.  Зарубежные модели реализации активов. 

 

Методические указания по выполнению курсовых (контрольных) работ 

Курсовая (контрольная)  работа должна состоять из трех частей: введение, основная 

часть и заключение. Необходимо сформулировать содержание контрольной работы (какие 

вопросы будут рассмотрены).  

Во введение должны быть отражены проблемы по выбранной тематике, определены 

цель и задачи работы. Основная часть посвящена, как правило, теоретическим аспектам 

исследуемой тематики, анализу нормативно-правового материала, методик и методическому 

инструментарию дисциплины «Управление стоимостью бизнеса». Кроме того, необходимо, 

используя полученные знания продемонстрировать умение пользоваться различным 

методическим инструментарием, способность самостоятельно формулировать выводы, 

моделировать управленческие решения в сфере управления стоимостью на практическом 

примере. 

 Использование определений, формулировок, рисунков, таблиц, статистической 

(цифровой) информации обязательно подтверждается ссылками на источники литературы. В 



 

 

заключение курсовой (контрольной) работы необходимо сделать выводы по решению задач, 

обозначенных во введении. 

Источников литературы должно быть использовано, для курсовой работы не менее 25, 

(для контрольной работы не менее 10), учебников и учебных пособий не более 5.  

Для написания практической части контрольной работы рекомендуется информация 

из периодических, научно-практических, аналитических и экспертных изданий; интернет-

ресурсы, финансовая отчетность, статистическая информация и др. Объем курсовой работы 

30-40 страниц, (контрольной работы должен быть 15-20 страниц). 

Без соблюдения указанных требований контрольная работа к защите не допускается. 

Оформление работы согласно общепринятым методическим  требованиям. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Тематика рефератов 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

Модуль 1 

1. Стандарты стоимости. Классификация стандартов стоимости предприятия (тема 1).  

2. 2. Специфика бизнеса, субъекты и объекты оценки  (тема 1)  

3. Цели оценки и виды стоимости (тема 1) 

4. Регулирование оценочной деятельности: проведение обязательной оценки (тема 3).  

5. Регулирование оценочной деятельности: саморегулирование оценочной деятельности 

(тема 3) 

6. Понятие и характеристика растущего бизнеса (тема 3).  

7. 3.Проблемы на фондовом рынке (тема 4) 

8. Содержание концепции управления стоимостью предприятия (тема 4) 

9. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов (тема 5) 

10. Трансформация бухгалтерской отчетности (тема 6) 

11. Преобразование бухгалтерских отчетов: инвестированный капитал, чистая операционная 

прибыль, рентабельность инвестированного капитала, экономическая прибыль (тема 7). 

12. Менеджмент, ориентированный на стоимость: вознаграждение на основе стоимости. 

(тема 8) 

13. Оценка стоимости стратегических инвестиций (тема 8)   

14. Управление корпоративным портфелем (тема 8) 

15. Взаимосвязь между различными функциями временной оценки денежных средств (тема 

9) 

16. Стоимость основной деятельности, долга и собственного капитала (тема 9) 

17. Факторы, определяющие величину денежного потока и стоимость: модели 

экономической прибыли, скорректированной приведенной стоимости, 

дисконтированного денежного потока на акции, оценки опционов (тема 9) 

 

Модуль 2. 

1. Методология доходного подхода к оценке бизнеса (тема 1). 

2. Метод реальных опционов в системе  подходов и методов оценки бизнеса (тема 3).  

3. Характеристика опционов и фьючерсов (тема 3).  

4. Характеристика ценовых мультипликаторов (тема 4) 

5. Применение математических методов  в сравнительном подходе (тема 4).   

6. Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества (тема 5).  

7. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования (тема 5) 



 

 

8. Оценка стоимости нематериальных активов (тема 5) 

9. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений (тема 5) 

10. Факторы, влияющие на стоимость земельных участков (тема 6). 

11. Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер пакета акций и недостаточную 

ликвидность (тема 7). 

12. Кривые безразличия в системе координат «средняя доходность – отклонения от средних» 

(тема 8) 

13. Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных портфелей (тема 9) 

Модуль 3.  

1. Корпоративное реструктурирование (тема 1) 

2. Слияния и поглощения (тема 1).  

3. Реинжиниринг предприятия (тема 1) 

4. Взаимосвязь уровня цен с рентабельностью капитала и ростом (тема 2) 

5. Реструктуризация заемного и акционерного капитала (тема 3) 

6. Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости предприятия, 

осуществляющего инновации (тема 5) 

7. Причины неудач по проектам слияния и поглощения (сверхоптимистичная оценка 

рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, 

неудачная интеграция после поглощения) (тема  5) 

8. Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных 

активов (тема5).  

9. .Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу (тема 6). 

10. Выявление стратегических перспектив компании:  анализ отраслевой структуры (модель 

Портера) (тема 7) 

11. Перевод стратегических перспектив на финансовое прогнозирование; инфляция, 

валовый или плавающий итог (тема 7) 

Модуль 4.  
1. Определение издержек и дохода корпоративного центра (тема 1).  

2. Оценка налоговой политики для бизнес-единиц (тема 1) 

3. Особенности и сложности стоимостной оценки банков (тема 2) 

4. Определение качества ссудного портфеля (тема 2) 

5. Прибыли или убытки на несовпадении процентных ставок (тема 2).  

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

7. Оценка компаний в электронном бизнесе (тема 3). 

8. Влияние рынка на развитие и стоимость циклических компаний (тема 4) 

9. Эффект инфляции в финансовом анализе развивающихся рынков (тема5)  

10. Управление на основе стоимости в страховых компаниях (тема 6).  

11. Изменение стратегий управления страховыми компаниями в результате  анализа 

факторов стоимости (тема 6) 

12. Оценочная деятельность в системе антикризисного управления (тема 7).  

13. Техника продажи больших групп активов «Партнерство в капитале» (тема 7). 

 

Тематика эссе 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Модуль 1 

1. Варианты практической реализации концепции управления стоимостью 

предприятия (тема 1). 



 

 

2. Проблемы на фондовом рынке (тема 4) 

3. Менеджеры, ориентированные на управление стоимостью  ( тема 4). 

4. Инфляционная корректировка отчетности  (тема 6). 

5. Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений  (тема 7). 

6. Потенциальная стоимость компании вследствие внешних улучшений  (тема 7). 

7. Менеджмент, ориентированный на стоимость (тема 8). 

8. Временная оценка денежных потоков  ( тема 9). 

Модуль 2 

1. Сущность и применение показателей экономической добавленной стоимости 

(EVA) (тема 2). 

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

(тема 2). 

3. Учет рисков бизнеса в доходном подходе (тема 2)  

4. Преимущества и недостатки опционного метода  (тема 3). 

5. Определение цены реального опциона ( тема 3) 

6. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих 

компаний  (тема 4)  

7. Определение средневзвешенных затрат на капитал: оценка текущей структуры 

капитала, обзор структуры капитала сопоставимых компаний, анализ финансовой 

философии руководства (тема 5) 

8. Сервитуты при оценке стоимости земельного участка   (тема 6) 

9. Влияние на стоимость активность размещения акций на рынке (тема 7) 

10. Основы теории полезности в учете индивидуальных предпочтений к 

инвестиционным рискам (тема 8) 

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

практическом менеджменте (тема 9). 

Модуль 3. 
1. Реструктуризация компании как способ повышения ее рыночной стоимости (тема 1) 

2. Следствия неэффективного рынка для корпоративного менеджмента (тема 2) 

3. Управленческие воздействия на ускорение вклада инновационных проектов в 

рыночную стоимость организации (тема 4) 

4. Рыночная реакция на слияния и поглощения (тема 5) 

5. Портфель Марковица – Тобина (тема 6) 

6. Отраслевая модель Койна-Субраманиама (тема 7) 

 

Модуль 4. 

1. Определение структуры каптала и затрат на капитал для бизнес-единиц (тема 1) 

2. Оценка банка внешней средой (тема 2) 

3. Эффект инфляции в финансовом анализе развивающихся рынков (тема 5) 

4. Зарубежные модели реализации активов (тема 7) 



 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА «КАРТА ПАМЯТИ ПО МОДУЛЮ»
1
 

«Карта памяти по модулю» - это графическое представление теоретической части 

всех тем отдельного модуля учебной дисциплины - используется, чтобы обучающийся имел 

возможность закрепить и вспомнить при необходимости структуру, содержание и логику 

построения данного модуля. 

Рекомендации по созданию «карты памяти по модулю»: 
1. бегло просмотрите основные положения тем учебного модуля; 

2. начните с главной идеи - предпочтительно, чтобы она была изображена в виде 

символа - в центре страницы, затем нарисуйте отходящие от нее ветви; 

3. старайтесь использовать для обозначения каждого пункта только одно слово и/или 

символ, - по одной важной идеи для каждой ветви; 

4. размещайте взаимосвязанные пункты на одной и той же основной ветви, чтобы 

каждый из них ответвлялся в сторону как отдельная веточка; 

5. применяйте различные цвета (карандаши, маркеры) для изображения отдельных 

идей; 

6. нарисуйте столько картинок и символов, сколько сможете, приветствуется 

использование свободных ассоциаций и не шаблонный подход; 

7. составляйте «карты памяти по модулю», сидя в спокойном месте, не отвлекаясь не 

менее 30 мин. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамена) 

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

экономической категории, сферы применения оценки бизнеса.  

2. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.   

3. Оценка бизнес-линий и компаний.  

4. Определение стоимости и подходы к оценке. 

5. Стандарты стоимости. Классификация стандартов стоимости предприятия.  

6. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса.  

7. Цели оценки и виды стоимости. 

8. Регулирование оценочной деятельности 

9. Порядок проведения контроля за соблюдением стандартов оценочной деятельности. 

10. Саморегулирование оценочной деятельности. 

11. Структура отчета оценки бизнеса. 

12. Фундаментальные принципы создания стоимости 

13. Понятие и характеристика растущего бизнеса.  

14. Концепции управления стоимостью предприятия 

15. Финансовые мотивации инвестиционных компаний.  

16. Менеджмент капиталоемких инновационных проектов. 

17. . Подготовка информации в процессе оценки  

18. Понятие и характеристика системы информационного обеспечения оценочной 

деятельности.  

19. Характеристика внутренней и внешней информации.  

20. Трансформация бухгалтерской отчетности.  

21. Анализ результатов прошлой деятельности компании 

22. 4.Особо сложные проблемы финансового анализа при оценке стоимости бизнеса.  

23. Менеджмент, ориентированный на стоимость 

24. Потенциальная стоимость компании вследствие внутренних улучшений.   

25. Потенциальная стоимость компании вследствие внешних улучшений.   

                                                 
1
 На основе источника: Практический менеджмент. /Под общей ред. Э.М. Короткова. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 



 

 

26. Планирование на основе стоимости. 

27. Вознаграждение на основе стоимости.  

28. Оценка стоимости стратегических инвестиций.  

29. Управление корпоративным портфелем. 

30. Временная оценка денежных потоков 

31. Взаимосвязь между различными функциями временной оценки денежных средств.  

32. Стоимость основной деятельности, долга и собственного капитала.  

33. Факторы, определяющие величину денежного потока и стоимость. 

34. .Методы и методический инструментарий управления активами и капиталом 

организации 

35. Методология доходного подхода к оценке бизнеса.  

36. Методы дисконтированного денежного потока.  

37. Методы капитализации ожидаемого дохода.   

38. Учет рисков бизнеса в доходном подходе. 

39. Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции 

экономической прибыли 

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

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

42. Опционный подход оценки бизнеса 

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

44. Характеристика опционов и фьючерсов.  

45. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса  

46. Общая характеристика сравнительного подхода.  

47. Основные принципы оценки компаний-аналогов.  

48. Применение математических методов  в сравнительном подходе.   

49. Использование мультипликаторов дохода для оценки убыточных и растущих 

компаний.   

50. Затратный подход к оценке бизнеса  

51. Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества.  

52. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  

53. Оценка стоимости нематериальных активов.  

54. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений.  

55. Оценка альтернативных издержек финансирования из заемного и собственного 

капитала 

56. Оценка стоимости земельного участка  

57. Оценка  долевых участий предприятия 

58. Основополагающий принцип и алгоритм оценки пакетов акций.  

59. Оценка стоимости неконтрольных пакетов акций.  

60. Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер пакета акций и 

недостаточную ликвидность.  

61. Учет индивидуальных предпочтений к рискам отдельных инвесторов  

62. Индивидуальные предпочтения между доходностью и риском  в управлении 

инвестиционным портфелем.  

63. Основы теории полезности в учете индивидуальных предпочтений к инвестиционным 

рискам.  

64. Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего мониторинга 

65. Модели теории опционов при хеджировании инвестиционных портфелей. 

66. Мониторинг роста стоимости предприятия по мере реализации инновационного 

проекта.  

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

практическом менеджменте. 



 

 

68. Реструктуризация компании как способ увеличения стоимости имущественного 

комплекса 

69. Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

70. Реструктуризация компании как способ повышения ее рыночной стоимости.  

71. Корпоративное реструктурирование.  

72. Дробление крупных предприятий.  

73. Слияния и поглощения.  

74. Реинжиниринг предприятия.  

75. Разновидности банкротства. 

76. Реструктуризация акционерного капитала 

77. Взаимосвязь уровня цен с рентабельностью капитала и ростом.  

78. Следствия неэффективного рынка для корпоративного менеджмента.   

79. Реструктуризация акционерного капитала в закрытых и открытых акционерных 

обществах. 

80. Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности компании 

81. Реструктуризация заемного и акционерного капитала.   

82. Реструктуризация кредиторской задолженности и консолидация долга.   

83. Реструктуризация кредиторской задолженности как способ ее санации.  

84. Реструктуризация дебиторской задолженности  и управление ею в целях повышения 

ликвидности предприятия. 

85. Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

86. Модели управления вкладом инновационных проектов  в рыночную стоимость  

предприятия.  

87. Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости 

предприятия, осуществляющего инновации.  

88. Управленческие воздействия на ускорение вклада инновационных проектов в 

рыночную стоимость организации.   

89. Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала 

90. Рыночная реакция на слияния и поглощения компаний.   

91. Причины неудач по проектам слияния и поглощения 

92. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании. 

93. Диверсификация инвестиций в управлении рисками и портфелями ценных бумаг и 

проектов. 

94. Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных 

активов.  

95. Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу. 

96. Особенности портфеля Марковица – Тобина.  

97. Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей деятельности 

компании 

98. Выявление стратегических перспектив компании:  анализ отраслевой структуры 

(модель Портера). 

99. Сегментный анализ потребительского рынка. 

100. Анализ конкурентоспособности бизнес-системы. 

101. Перевод стратегических перспектив на финансовое прогнозирование 

102. Разработка сценариев стратегических перспектив деятельности компании.  

103. Управление оценкой бизнеса в конкретных целях 

104. Прикладные аспекты оценки стоимости 

105. Оценка многопрофильных компаний 

106. Процедура оценки многопрофильных компаний.  

107. Определение бизнес-единиц и их денежных потоков.   

108. Определение издержек и дохода корпоративного центра.  

109. Оценка налоговой политики для бизнес-единиц.  



 

 

110. Определение структуры каптала и затрат на капитал для бизнес-единиц.  

111. Особенности оценки стоимости банков 

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

113. Оценка компаний в электронном бизнесе 

114. Оценка циклических компаний 

115. Влияние рынка на развитие и стоимость циклических компаний. 

116. Оценка компаний на развивающихся рынках 

117. Оценка страховых компаний 

118. Управление на основе стоимости в страховых компаниях.  

119. Изменение стратегий в результате  анализа факторов стоимости. 

120. Мировая практика оценочной деятельности при антикризисном управлении 

121. Оценочная деятельность в системе антикризисного управления.  

122. Техника продажи больших групп активов «Партнерство в капитале». 

123.  Зарубежные модели реализации активов. 

 

8. Образовательные технологии. 

Презентации лекционного материала, решение упражнений и ситуационных заданий  , 

работа с видеоматериалами и интернет-ресурсами . 

Комплексные ситуационные задания 
№ темы Модуль 1 

3 Регулирование оценочной деятельности 

4 Фундаментальные принципы создания стоимости 

5 Концепции управления стоимостью предприятия 

7 Анализ результатов прошлой деятельности компании 

8 Менеджмент, ориентированный на стоимость 

9 Временная оценка денежных потоков 

7 Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей деятельности компании 

№ темы Модуль 2 

1 Доходный подход к оценке бизнеса 

2 Методы оценки и управления стоимостью компании на основе концепции экономической прибыли 

3 Опционный подход оценки бизнеса 

4 Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса 

5 Затратный подход к оценке бизнеса 

6 Оценка стоимости земельного участка 

7 Оценка  долевых участий предприятия 

8 Учет индивидуальных предпочтений к рискам отдельных инвесторов 

9 Снижение риска бизнеса с использованием теории опционов и текущего мониторинга 

№ темы Модуль 3 

1 Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

2 Реструктуризация акционерного капитала 

3 Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности компании 

4 Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

5 Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала 

6 Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании 

7 Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей деятельности компании 

№ темы Модуль 4 

1 Стратегии реорганизации компании, направленные на увеличение ее стоимости 

2 Реструктуризация акционерного капитала 



 

 

3 Реструктуризация активов, дебиторской и кредиторской задолженности компании 

4 Оценка интеллектуальной собственности (нематериальных активов) 

5 Слияния и поглощения в целях повышения рыночного потенциала 

6 Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании 

7 Прогнозирование и оценка стратегических перспектив будущей деятельности компании 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1.  Основная литература: 

1. Бакша Н.В. Финансовый и инвестиционный менеджмент. Тюмень. ТюмГУ. 2011. 

2. Бакша Н.В. Управление рисками. Тюмень. ТюмГУ. 2010 

3. Бакша Н.В. Инвестиционный менеджмент. Тюмень. ТюмГУ. 2007 

4. Бакша Н.В. Инвестиционный менеджмент. Тюмень. ТюмГУ. 2008. [электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.distance.umk.utmn.ru., 

  

5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. М., ЮНИТИ. 

2009. 

6. Грязнова А.Г. Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика. 2010. 

7. Т. Коупленд, Т. Колле, Д.Муррин. Стоимость компании: оценка и управление. М.: 

Олимп-Бизнес. 2009.  

8. Международные стандарты оценки. М.: Издание РОО. 2010. 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Бакша Н.В. Антикризисное управление. Тюмень. ТюмГУ.2006. 

2. Бакша Н.В. Антикризисное управление. Тюмень. ТюмГУ.2007. [электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.distance.umk.utmn.ru. 

3. Бакша Н.В., Дмитриева С.Л. Финансовые рынки и институты. Тюмень. ТюмГУ. 2006. 

4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Киев: Ника-Центр. 2009. 2 т. 

     5. Бочаров В.В. Финансовый реинжиниринг. С-Пб., 2009. 

6. Брейли Р., С.Майерс. Принципы корпоративных финансов. Под ред. Пенькова Б.Е. М.: 

РАГС. Экономика. 2008. 

7. Пратт Ш. Оценка бизнеса. Пер. с англ. М.:Институт экономического анализа 

Всемирного банка. 2008 

8. Роберт У. Колб. Финансовые деривативы. М.: Филин. 2007. 

9. Черняк В.З. Оценка бизнеса. М.: Финансы и статистика. 2009. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.zfn.nizhny.ru 

2. http://www.cfin/strategy/narod.ru 

3. http://www.trader-lib.ru/books 

4. http://www.dialogvn.ru 

5. www.cfin.ru 

6. www.cnews.ru 

7. www.ecsocman.edu.ru 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Мультимедийный комплекс. 

 

http://www.distance.umk.utmn.ru/
http://www.distance.umk.utmn.ru/
http://www.cfin/strategy/narod.ru
http://www.trader-lib.ru/books
http://www.cfin.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/

