
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Рабочая программа дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управле-
нию» соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень ба-
калавриата), утв. приказом Минобрнауки  России 12.11.2015 г. № 1327. 

Цель дисциплины: изучение теоретических, научно-методических и практических 
подходов к оценке и управлению стоимостью бизнеса (предприятия) и отдельных групп эко-
номических активов, выступающих объектами вложения инвестиций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», явля-
ется обязательной дисциплиной. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управле-

нию» направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-3 – способность выбирать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 
и обосновывать полученные выводы. 

Структура дисциплины: 
Тема 1. Основы оценочной деятельности  
Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 
Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Тема 4. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса  
Тема 5. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса  
Тема 6. Определение стоимости пакета акций предприятия 
Тема 7. Стоимость предприятия как целевая функция управления 
Тема 8. Модели управления стоимостью предприятия 
Тема 9. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансированной системы 

показателей 
 
В рабочей программе дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управ-

лению» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успева-

емости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» 

является изучение теоретических, научно-методических и практических подходов к оценке 
и управлению стоимостью бизнеса (предприятия) и отдельных групп экономических акти-
вов, выступающих объектами вложения инвестиций.  

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины решаются 
следующие задачи: 

 изучается организационно-нормативная база проведения оценки стоимости биз-
неса (предприятия); 

 проводится изучение и сравнительный анализ существующих подходов и мето-
дов оценки стоимости бизнеса (предприятия); 

 осваивается техника оценки стоимости бизнеса (предприятия) и отдельных групп 
экономических активов; 

 изучаются и отрабатываются методики использования полученных знаний и 
навыков для принятия решений по стоимостному подходу к управлению бизнесом (пред-
приятием). 

Изучение дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» спо-
собствует формированию у студентов навыков стоимостного мышления и повышает профес-
сиональную культуру будущих экономистов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
Дисциплина «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Экономика», явля-
ется обязательной дисциплиной. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-
мые такими дисциплинами, как: «Математический анализ», «Экономическая информа-
тика», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учёт и ана-
лиз», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные финансы», «Менеджмент», «Экономика ор-
ганизации (предприятия)», «Налоги и налогообложение», «Комплексный экономический 
анализ организации», а также умения работать с учебной, научной и справочной литерату-
рой, изданиями периодической печати, интернет-ресурсами, грамотно формулировать и ар-
гументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» необ-
ходимо для подготовки выпускной квалификационной работы и осуществления професси-
ональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» 

студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки эконо-
мических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
 теоретико-методологические основы оценки экономических активов; 
 предмет, объект, цели и задачи оценки бизнеса; 



 принципы и стандарты оценки бизнеса, нормативно-правовую базу оценочной 
деятельности; 

 традиционные и стоимостные показатели оценки эффективности бизнеса; 
 особенности доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимо-

сти бизнеса (предприятия); 
 особенности оценки отдельных активов предприятия; 
 современные модели анализа финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тия; 
 теории стратегического менеджмента в управлении стоимостью предприятия; 
 основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
 
уметь:  
 использовать источники экономической, социальной, управленческой информа-

ции; 
 организовать процесс оценки, выявлять и анализировать факторы, учитываемые 

при оценке бизнеса; 
 подготовить данные финансовой отчетности для оценки бизнеса (предприятия); 
 использовать подходы и методы к определению стоимости бизнеса (предприятия) 

и отдельных групп экономических активов; 
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обос-
новывать полученные выводы; 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и ин-
вестиционных решений; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на со-
здание ценности (стоимости) компаний; 

 
владеть: 
 современными методами сбора, обработки и анализа экономической, управлен-

ческой  и социальной информации; 
 методиками анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
 техникой оценки стоимости предприятия и отдельных групп экономических ак-

тивов; 
 приёмами управления бизнесом (предприятием) с точки зрения повышения его 

капитализации. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

  



Тематический план для очной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) лекции прак. за-

нятия 
самост. 
работа 

 Всего    32 32 80  
1 Основы оценочной дея-

тельности  7 1,2 4 4 10 Письменное до-
машнее задание 

2 Оценка стоимости бизнеса 
(предприятия) 7 3 2 2 10 Деловая игра 

3 Применение затратного 
подхода к оценке стоимо-
сти бизнеса 

7 4,5,6 6 8 
8 Письменное до-

машнее задание 

4 Применение доходного 
подхода к оценке стоимо-
сти бизнеса  

7 7,8,9 6 6 
10 Письменное до-

машнее задание, 
бизнес-кейс 

5 Применение сравнитель-
ного подхода к оценке сто-
имости бизнеса  

7 10,11
,12 6 4 

10 Письменное до-
машнее задание 

6 Определение стоимости 
пакета акций предприятия 7 13 2 2 8 Доклад  

7 Стоимость предприятия 
как целевая функция 
управления 

7 14 2 2 
8 Бизнес-кейс 

8 Модели управления стои-
мостью предприятия 7 15 2 2 8 Доклад 

9 Управление стоимостью 
предприятия на основе 
сбалансированной си-
стемы показателей 

7 16 2 2 

8 Бизнес-кейс 

 Форма отчётности 7     Экзамен 
 

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) лекции прак. за-

нятия 
самост. 
работа 

 Всего    4 6 134  
1 Основы оценочной дея-

тельности  9    12  

2 Оценка стоимости бизнеса 
(предприятия) 

9 
 1  14  

3 Применение затратного 
подхода к оценке стоимо-
сти бизнеса 

9 
 1  

14  

4 Применение доходного 
подхода к оценке стоимо-
сти бизнеса  

9 
 1 1 

14  



 
 
№ 
п/п 

 
Тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) лекции прак. за-

нятия 
самост. 
работа 

5 Применение сравнитель-
ного подхода к оценке сто-
имости бизнеса  

9 
 1 1 

14  

6 Определение стоимости 
пакета акций предприятия 

9 
  1 14  

7 Стоимость предприятия 
как целевая функция 
управления 

9 
  1 

14  

8 Модели управления стои-
мостью предприятия 

9 
  1 14  

9 Управление стоимостью 
предприятия на основе 
сбалансированной си-
стемы показателей 

9 

  1 

14  

 Контр. работа     10 Подготовка 
контр. работы 

 Форма отчётности 9     Экзамен 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Основы оценочной деятельности  
Необходимость оценки объектов. Основная терминология оценки. Правовые основы 

оценочной деятельности. Международные и федеральные стандарты оценки. Виды стоимо-
сти и факторы, влияющие на ее величину. Принципы оценки активов. Подходы к оценке. 
Применение математических методов в оценке стоимости активов. Определение стоимости 
денег во времени. Согласование полученных результатов при применении различных под-
ходов к оценке активов. 

Характеристика основных этапов оценки. Заключение договора на оценку. Сбор и 
анализ информации. Регулирование оценочной деятельности. Саморегулируемые организа-
ции оценщиков. 

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия) 
Понятие бизнеса. Субъекты и объекты бизнеса. Основные факторы, определяющие 

стоимость бизнеса. Особенности предприятия как имущественного комплекса. Цели оценки 
стоимости бизнеса (предприятия).  

Подходы и методы оценки стоимости бизнеса (предприятия). Оценка предприятия 
как действующего. Оценка предприятия в целях инвестирования. Оценка стоимости пред-
приятия в целях реструктуризации. Оценка ликвидируемого предприятия. 

Информационная база оценки бизнеса (предприятия). Внешняя и внутренняя инфор-
мация. Перечень документов, необходимых для оценки бизнеса. Работа с финансовой доку-
ментацией в процессе оценки. Инфляционная корректировка, нормализация и трансформа-
ция финансовой отчетности. Расчёт и анализ финансовых коэффициентов.  

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса 
Метод чистых активов. Сущность метода, условия применения.   
Метод накопления активов (скорректированных чистых активов). Сущность 

метода. Практика применения данного метода в современных российских условиях. Осо-
бенности оценки различных активов и обязательств предприятия. Оценка стоимости недви-
жимого имущества. Оценка стоимости машин и оборудования. Оценка стоимости немате-
риальных активов. Оценка стоимости финансовых вложений. 



Метод ликвидационной стоимости. Сущность метода. Расчет ликвидационной сто-
имости. Разработка календарного плана ликвидации активов предприятия. Определение за-
трат, связанных с ликвидацией предприятия.  

Тема 4. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса  
Метод дисконтирования денежных потоков. Условия применения метода. Основ-

ные этапы применения метода. Выбор модели денежного потока. Определение длительно-
сти прогнозного периода. Прогнозирование валовой выручки, расходов, инвестиций пред-
приятия. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода. Опре-
деление ставки дисконта. Метод кумулятивного построения. Модель оценки капитальных 
активов. Модель средневзвешенной стоимости капитала. Расчет величины стоимости в 
постпрогнозный период. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимо-
сти в постпрогнозный период. Внесение итоговых поправок. 

Метод капитализации дохода. Характеристика метода, его ограничения. Основные 
этапы применения метода. Выбор величины прибыли, которая будет капитализирована. Рас-
чет ставки капитализации. Определение предварительной величины стоимости. 
Проведение поправок на наличие нефункционирующих активов.  

Тема 5. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса  
Условия, необходимые для использования сравнительного подхода к оценке бизнеса. 

Основные методы подхода: метод отраслевых коэффициентов (отраслевых соотноше-
ний), метод рынка капитала (компании-аналога), метод сделок (продаж). 

Критерии отбора предприятий-аналогов. 
Понятие ценового мультипликатора. Основные виды ценовых мультипликаторов и 

методики их расчёта. Выбор величины мультипликатора, который целесообразно приме-
нить к оцениваемому предприятию.  

Тема 6. Определение стоимости пакета акций предприятия 
Особенности определения стоимости пакета акций. Алгоритм расчета стоимости па-

кета акций.  
Скидка (премия) на контроль. Обоснование величины корректировки на контроль. 

Влияние размера пакета акций на возможности его держателя. Факторы, способствующие 
контролю над предприятием. Факторы, ограничивающие права владельцев контрольных па-
кетов. Средние величины скидок на контроль. 

Корректировка (скидка) на ликвидность. Обоснование ее величины. 
Тема 7. Стоимость предприятия как целевая функция управления 
Содержание и причины развития концепции управления стоимостью предприятия 

(Value based management, VBM). Проблемы использования традиционных финансовых по-
казателей, рассчитываемых на основе бухгалтерской отчетности.  Решение данных проблем 
при реализации концепции управления стоимостью предприятия. 

Механизм управления стоимостью предприятия. Управление стоимостью предприя-
тия с учетом интересов собственников, менеджеров, кредиторов, работников предприятия, 
органов государственной власти, финансовых институтов.  

Цикл управления стоимостью предприятия. Этапы управления стоимостью бизнеса. 
Оценка текущего состояния внешней и внутренней среды. Определение эталонного состоя-
ния. Разработка управляющих воздействий. 

Потенциальный вклад инвестиционных проектов в стоимость предприятия. Влияние 
слияния и поглощения на стоимость предприятия. Влияние финансового рычага на стои-
мость предприятия. 

Управление факторами стоимости. Ключевые факторы стоимости предприятия. 
Тема 8. Модели управления стоимостью предприятия 
Классификации моделей управления стоимостью предприятия по типу используемой 

информации, виду оценки результатов деятельности предприятия. 
Современные показатели прибыли, используемые при определении стоимости пред-

приятия. Методики их расчёта. 
Модель добавленной экономической стоимости (EVA). Модель добавленной акцио-

нерной стоимости (SVA). Модель добавленной рыночной стоимости (MVA). Модель отдачи 



на инвестиции (CFROI). Модель полной доходности акционеров (TSR). Модель совокупной 
доходности бизнеса (TBR). 

Тема 9. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансированной си-
стемы показателей 

Стратегия максимизации стоимости предприятия. Последовательность процесса ее 
разработки и реализации.  

Сбалансированная система показателей, ССП (Balanced Scorecard, BSC).  Построение 
стратегической карты. Перспективы ССП: финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и 
рост; их взаимосвязь. Стратегические цели. Ключевые факторы. Стратегические инициа-
тивы (мероприятия).  

Модельное представление стоимостно-ориентированной системы показателей 
оценки эффективности деятельности предприятия. Построение стратегической карты стои-
мостно-ориентированной системы показателей. Показатели, оценивающие степень достиже-
ния стратегических целей; методики их расчёта. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние зада-

ния; работа с книгой; контрольная работа);  
- активные (доклады; работа с информационными ресурсами); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических 

ситуаций; научные дискуссии по проблемам инвестиционной оценки; деловые игры). 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студен-

тов 
 
Формы текущего контроля: письменные домашние задания, доклады, бизнес-кейсы, 

деловая игра, реферат, контрольная работа.  
 
Примерная тематика докладов, бизнес-кейсов, письменных домашних заданий. 
1. Безрисковая ставка доходности: понятие, методики расчета, влияние на стои-

мость компании. 
2. Достоинства, недостатки и применимость «доходных» финансовых мультипли-

каторов при оценке бизнеса. 
3. Значение и особенности оценки предприятий при слияниях и поглощениях. 
4. Информационная,  законодательная и нормативно-правовая база оценки. 
5. Использование мультипликаторов при расчете стоимости бизнеса. 
6. Кадастровая оценка земель различного целевого назначения (на примере конкрет-

ной категории земель). 
7. Критерии выбора метода оценки бизнеса. 
8. Ликвидационная стоимость компании: сфера применения и технологии расчета. 
9. Метод средневзвешенной стоимости капитала: сущность, специфика применения 

при расчете ставки дисконтирования для российских компаний  
10. Методы затратного подхода при оценке бизнеса. 
11. Методы определения итоговой величины стоимости. 
12. Методы оценки миноритарных пакетов акций российских предприятий.  
13. Методы оценки рыночной стоимости пакетов акций российских предприятий. 
14. Модель оценки капитальных активов: сущность, специфика применения при рас-

чете ставки дисконтирования для российских предприятий. 
15. Определение залоговой стоимости бизнеса. 



16. Определение залоговой стоимости недвижимости. 
17. Определение ликвидационной стоимости для целей залога. 
18. Определение экономического износа при оценке предприятия (бизнеса). 
19. Основные направления развития оценочной деятельности в России. 
20. Особенности определения  стоимости производственной недвижимости при 

оценке бизнеса методом стоимости чистых активов. 
21. Особенности оценки бизнеса в процессе реструктуризации предприятия. 
22. Особенности оценки предприятий в процедуре банкротства. 
23. Особенности оценки предприятий в целях антикризисного управления. 
24. Особенности оценки различных по величине и уровню контроля пакетов акций. 
25. Особенности оценки стоимости долговых обязательств российских предприятий 
26. Особенности оценки стоимости предприятий добывающей промышленности. 
27. Оценка дебиторской задолженности предприятия.  
28. Оценка земельного участка в составе имущественного комплекса предприятия. 
29. Оценка инвестиционной стоимости бизнеса. 
30. Оценка недвижимости для целей налогообложения. 
31. Оценка обыкновенных акций  российских предприятий. 
32. Практические аспекты применения метода кумулятивного построения ставки 

дисконтирования 
33. Практические аспекты расчета стоимости бизнеса  на основе рыночных мульти-

пликаторов.  
34. Современные методы определения рыночной стоимости предприятий в условиях 

посткризисного развития. 
35. Современные методы стоимостной оценки: предпосылки и проблемы примене-

ния на российском рынке. 
36. Современные способы выведения итоговой величины стоимости предприятия. 
37. Состав и структура информационной базы оценки российских предприятий. 
38. Способы учета отраслевых особенностей объекта оценки при определении его 

рыночной стоимости. 
39. Сравнительная характеристика видов стоимости, применяемых в оценке.  
40. Сравнительная характеристика инвестиционной и рыночной стоимости предпри-

ятия. 
41. Сравнительная характеристика систем федеральных и международных стандар-

тов оценки. 
42. Сравнительная характеристика ставок дисконтирования и капитализации в про-

цессе оценки бизнеса и недвижимости. 
43. Среднерыночная доходность: понятие, методики расчета, влияние на стоимость 

компании. 
44. Ставка дисконтирования как основной фактор стоимости российских компаний. 
45. Терминальная (остаточная) стоимость: понятие, условия и методики расчета.  
46. Оценка стоимости ликвидируемого предприятия. 
47. Оценка стоимости 100 % доли уставного капитала предприятия. 
48. Оценка стоимости контрольного/неконтрольного пакета акций ПАО/НАО. 
49. Оценка стоимости предприятия в условиях расширения бизнеса. 
50. Оценка эффективности реструктуризационных мероприятий на основе стоимо-

сти результата. 
51. Оценка предприятий малого бизнеса. 
52. Оценка стоимости предприятия в условиях инвестирования /кредитования. 
53. Особенности оценки страховой стоимости объектов собственности. 
54. Особенности оценки стоимости инвестиционных проектов.  
55. Влияние системы рисков на величину оценочной стоимости  
56. Место и роль доходного подхода в оценке имущества предприятия. 
57. Оценка рыночной стоимости как основа управления недвижимостью. 
58. Место и роль сравнительного подхода в процессе оценки имущества фирмы.  



 
59. Место и роль затратного подхода в оценке объектов собственности. 
60. Оценка залоговой стоимости имущества предприятия.  
61. Оценка объектов недвижимости при ипотечном кредитовании.  
62. Основные направления совершенствования процесса оценки и переоценки про-

изводственных фондов предприятия.  
63. Современные приемы и методы оценки интеллектуальной собственности.  
64. Сравнительный подход к оценке бизнеса и особенности его применения в россий-

ской практике.  
65. Оценка бизнеса методом компании-аналога. 
66. Оценка стоимости товарного знака.  
67. Особенности оценки объектов промышленной собственности.  
68. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности при внесении в 

уставный капитал создаваемых предприятий.  
69. Оценка прав интеллектуальной собственности на различных стадиях инвестици-

онного проекта.  
70. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности при корпоратив-

ных трансакциях (сделках). 
71. Процедура оценки и особенности применения метода сделок в российской прак-

тике. 
72. Оценка сопоставимости компании. Роль и методы финансового анализа в опреде-

лении критериев сопоставимости. 
73. Методологические проблемы оценки объектов оценки. 
74. Применение математических методов в оценке стоимости предприятия (бизнеса). 
75. Методология доходного подхода в оценке стоимости предприятия (бизнеса).  
76. Методология сравнительного подхода в оценке стоимости предприятия (биз-

неса).  
77. Методология затратного подхода в оценке стоимости предприятия (бизнеса). 
78. Методологические аспекты оценки стоимости предприятия (бизнеса). 
79. Оценка стоимости инвестиционного проекта. 
80. Концепция управления стоимостью предприятия. Воздействие на факторы роста 

стоимости.   
81. Разработка стратегии управления стоимостью предприятия. 
82. Управление стоимостью предприятия путем реструктуризации на основе внеш-

них факторов. 
83. Управление стоимостью предприятия путем реструктуризации на основе внут-

ренних факторов. 
84. Управление стоимостью предприятия путем операционной реструктуризации. 
85. Управление стоимостью предприятия путем финансовой реструктуризации. 
86. Бухгалтерский и стоимостной подход к управлению стоимостью бизнеса (пред-

приятия). 
87. Капитализация бизнеса и механизм ее формирования. 
88. Управление стоимостью предприятия с учетом экономических интересов участ-

ников, несущих риски бизнеса. 
89. Управление стоимостью предприятия в интересах ее собственников. 
90. Управление рыночной капитализацией публичных компаний. 
91. Особенности управления стоимостью инновационных предприятий. 
92. Управление проектом внедрения стоимостного управления на предприятии. 
93. Методы и модели управления стоимостью предприятия. 
94. Основные методы оценки стоимости предприятия. 
95. Максимизация стоимости предприятия через построение и реализацию системы 

сбалансированных показателей. 
 
 



Типовая тема контрольной работы: «Оценка рыночной стоимости предприятия» 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Формы итогового контроля знаний: экзамен. 
 
Тематика вопросов к экзамену: 
1. Необходимость оценки объектов. Основная терминология оценки: оценка, субъ-

екты оценки, объекты оценки, срок экспозиции, ликвидность, стоимость, меновая и потре-
бительская стоимость. 

2. Правовые основы оценочной деятельности. Международные и российские стан-
дарты оценки. Закон РФ «Об оценочной деятельности в РФ». 

3. Виды стоимости и факторы, влияющие на ее величину.  
4. Принципы оценки объектов. Принцип наилучшего и наиболее эффективного ис-

пользования. 
5. Подходы к оценке. Согласование полученных результатов по результатам при-

менения разных подходов. 
6. Характеристика основных этапов оценки. Принципы осуществления оценочной 

деятельности. 
7. Государственное регулирование оценочной деятельности. Саморегулируемые 

организации оценщиков. 
8. Доходный подход к оценке недвижимости.  
9. Сравнительный подход к оценке недвижимости.  
10. Затратный подход к оценке недвижимости. 
11. Методы оценки рыночной стоимости земельного участка. 
12. Машины и оборудование. Виды их оценки. Подходы к оценке. 
13. Виды стоимости НМА. Подходы к оценке НМА. 
14. Специфика ценной бумаги как объекта оценки. Подходы к оценке ценных бумаг. 
15. Понятие бизнеса. Субъекты и объекты бизнеса. Особенности предприятия как 

имущественного комплекса. Цели оценки бизнеса (предприятия).  
16. Оценка предприятия как действующего. Оценка предприятия в целях инвестиро-

вания. Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации.  
17. Процесс оценки бизнеса. Выбор подходов, методов оценки бизнеса (предприя-

тия) и их применение.  
18. Информационная база оценки бизнеса (предприятия). Внешняя и внутренняя ин-

формация. Комплексный анализ финансовой отчетности.  
19. Анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса. Нормализация и трансформа-

ция финансовой отчетности, инфляционная корректировка отчетности. Расчёт финансовых 
коэффициентов.  

20. Доходный подход к оценке бизнеса. Метод дисконтированных денежных пото-
ков. Расчет денежного потока для каждого прогнозного года. Определение ставки дисконта.  

21. Метод капитализации доходов (прибыли). Характеристика метода, его ограниче-
ния. Ставка капитализации.  

22. Сравнительный подход к оценке бизнеса. Метод рынка капитала. Метод сделок. 
Метод отраслевых коэффициентов.  

23. Основные этапы определения стоимости предприятия (бизнеса) сравнительным 
подходом. Критерии отбора предприятий-аналогов. Основные виды и методика расчёта це-
новых мультипликаторов.  

24. Затратный подход к оценке бизнеса. Метод чистых активов. Метод накопления 
активов.  Метод ликвидационной стоимости.  

http://www.refmag.ru/done/1/k/ocenka-rynochnoj-stoimosti-dejstvuyuthego-predpriyatiya.htm


25. Определение итоговой величины стоимости бизнеса. Структура отчёта об 
оценке. 

26. Алгоритм расчета стоимости пакета акций. Корректировка на контроль. Коррек-
тировка на ликвидность. 

27. Виды пакетов акций. Влияние размера пакета акций на возможности его держа-
теля. Обоснование корректировки на контроль. 

28. Содержание и причины развития концепции управления стоимостью предприя-
тия (Value based management, VBM). Механизм управления стоимостью предприятия.  

29. Цикл управления стоимостью бизнеса (Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин). 
30. Ключевые факторы стоимости предприятия. Управление факторами стоимости 

(М. К. Скотт). 
31. Модели управления стоимостью предприятия. 
32. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансированной системы по-

казателей. 
 
Критерии оценки успеваемости студентов  на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   
 

а) основная литература: 
1. Бусов  В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник. М.: Юрайт, 2013. 

(1 экз.)       
2. Бусов В. И., Землянский О. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник 

для академического бакалавриата. – 2-е изд.  – М.: Юрайт, 2015. – 382 с. (10 экз.) + книга 
доступна в электронной библиотечной системе biblio-online. 

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 
активов; пер. с англ. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 1324 с.  (2 экз 2010) 

4. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Оценка стоимости бизнеса: учебник для ака-
демического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. – 412 с. (10 экз.) + книга доступна в электрон-
ной библиотечной системе biblio-online. 

5. Козырь Ю. Р. Стоимость компании и управленческие решения. М.: Альфа-пресс, 
2009. 376 с. (3 экз.) 

6. Когденко В.Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный ме-
неджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров и магистров, обучающихся по направле-
ниям «Экономика», «Менеджмент»/ Когденко В.Г., Мельник М.В.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34527.— ЭБС 
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вой. – 6-е изд. – М.: Перспектива, 2006. – 656 с. 
30. Хитчнер Джеймс Р. Оценка стоимости нематериальных активов. – М.: Маро-
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http://www.rg.ru/2007/09/04/otsenka-standart-dok.html.-2007


 


