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Аннотация рабочей программы 
 

Цели дисциплины: изучение теоретических и практических основ оценки пред-
приятия (бизнеса) для различных целей, а также ознакомление студентов с законода-
тельством по оценочной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. 
 Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикризисном 

управлении» входит в вариативнуючастьраздела Б1 «Дисциплины и модули» (базовая 
часть). 

 Овладение системой знаний по данной дисциплине требует базовой подготов-
ки подисциплинам «Экономика предприятия». «Теория и практика оценочной деятельно-
сти»,«Теория менеджмента». «Анализ финансов - хозяйственной деятельности».  

 Освоение дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикри-
зисном управлении» необходимо дляизучения дисциплины базовой части профессио-
нального цикла «Инвестиционныйанализ». «Методы принятия управленческих решений». 

 Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикризисном 
управлении» имеет трудоемкость равную5зачетнымединицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Методологические основы оценки бизнеса. Содержание дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью бизнеса в антикризисном управлении». Особенности предприятия 
как объекта оценки. Основныецели оценки стоимости предприятия. Виды стоимости при 
оценке предприятия (бизнеса). 

2. Подготовка информации, необходимой для оценки. Общие сведения об объ-
ектеоценки - предприятии (бизнесе). Информация, необходимая для оценки бизнеса.   
Анализсостояния экономики страны, региона, отрасли. Общие сведения об объекте оценки. 

3. Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса). Экономическое содержание-
доходного подхода. Метод капитализации дохода. Метод дисконтирования денежных пото-
ков. Корректировка на неиспользуемые активы. Методы, основанные на теорииэкономиче-
ской прибыли. 

4. Сравнительный подход к оценке бизнеса. Экономическое содержание сравни-
тельногоподхода. Методы сравнительного подхода. Видымультипликаторов. 
Определениепонятияценовогомультипликатора. 

5. Затратный подход в оценке бизнеса.Экономическое содержание затратного 
подхода.Методы затратного подхода. Метод чистых активов. Определение рыночной 
стоимостиактивов и пассивов предприятия. Составление экономического баланса. 

6. Согласование результатов оценки по разным подходам. Методики согласования-
результатов оценки. Определение понятия контрольного пакета. Применение премии за-
наличие контроля. Определение скидки на отсутствие контроля. 

7. Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Структура отчета об оцен-
кестоимости предприятия (бизнеса). Содержание отчета об оценке стоимости предпри-
ятия(бизнеса). 

8. Оценка инвестиционного проекта. Понятие инвестиционного проекта. Расчет-
ный срок жизни инвестиционного проекта. Особенности оценки инвестиционных проектов. 
Основные показатели эффективности инвестиционного проекта. 

В рабочей программе дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса в ан-
тикризисном управлении»обозначены: учебно-методическое и информационное обеспече-
ние дисциплины (основная идополнительная литература, информационно-справочные и по-
исковые системы), учебно-методическое обеспечение самостоятельнойработы студентов, 
оценочные средства длятекущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоениядисциплины,материально-техническоеобеспечение. 



 
 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикри-

зисном управлении» изучение теоретических и практических основ оценки предприятия 
(бизнеса) для различных целей, а также ознакомление студентов с законодательством по 
оценочной деятельности.  

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

- получения представления об оценочной деятельности; 
- изучения методологии оценки бизнеса; 
- понимания назначения оценки бизнеса, правильного формирования объекта и цели 

оценки; 
- овладение методами и подходами к оценке бизнеса. 

Изучение дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикризисном 
управлении» способствует формированию у студентов навыков проведения независимой 
оценки предприятий, организаций, компаний для различных целей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикризисном управле-

нии» является дисциплиной по выбору и входит в вариативную часть дисциплин подготовки 
бакалавров по направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Экономика предприятия», «Теория и практика оценочной деятельности», 
«Теория менеджмента», «Анализ финансов-хозяйственной деятельности», а также умения 
работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать 
идеи. 

Освоение дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикризисном 
управлении» необходимо для изучения дисциплины базовой части профессионального цикла 
«Инвестиционный анализ», «Методы принятия управленческих решений». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В процессе освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса в антикри-

зисном управлении»студент формирует и демонстрирует следующие компетенции. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-
нии и финансировании 

ПК-16 
 

владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 



 
 

 основы правового регулирования деятельности предприятия; 
 особенности предприятия (бизнеса) как объекта оценки; 
 цели и назначение оценки предприятия (бизнеса); 
 навыки проведения финансово-экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия; 
 методы оценки доходного подхода; 
 методы оценки сравнительного подхода; 
 методы оценки затратного подхода; 
 технологию документооборота, а также перечень необходимой информации для 

оценки конкретного объекта оценки; 
уметь: 
 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 оценить тенденции и перспективы развития предприятия; 
  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
 оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост ценности (стоимости) компании;  
 правильно применять необходимые правила, подходы и методы оценки 

предприятия;  
 провести сбор необходимой информации, проверку ее на полноту и 

достоверность; 
 обосновать и доказательно комментировать результаты выполненной работы; 

 

владеть: 
 методами и подходами к оценке стоимости предприятия (бизнеса); 
 навыками целостного подхода к анализу деятельности предприятия; 
 методологией разработки бизнес-плана. 

 



 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
 

Структура дисциплины и виды учебной работы 
 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-

емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости  

 
Форма промежуточной 

аттестации  
 лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего  7 30 34 116  
1 Методологические основы 

оценки бизнеса 7 2  3 Опрос 

2 Подготовка информации, 
необходимой для оценки. 
Общие сведения об объекте 
оценки – предприятии 
(бизнесе). 

7 2 4 5 

Опрос 

3 Доходный подход к оценке 
предприятия (бизнеса). 
Бизнес-планирование. 

7 6 6 15 
Письменное домаш-
нее задание 

4 Сравнительный подход к 
оценке бизнеса 7 4 6 15 Письменное  

домашнее задание 
5 Затратный подход в оценке 

бизнеса 7 6 6 15 
Письменное домаш-
нее задание 

6 Согласование результатов 
оценки по разным подхо-
дам 

7 2 2 3 
Опрос 

7 Отчет об оценке стоимости 
предприятия (бизнеса) 7 2 4 5 Опрос 

8 Оценка инвестиционного 
проекта 7 4 6 15 Письменное домаш-

нее задание 
 Контрольная работа 7 2   Подготовка кон-

трольной работы 
 Реферат    40 Подготовка и защи-

та реферата 
 Промежуточная аттестация 7    Экзамен 

 



 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.Методологические основы оценки бизнеса. 
Цель, задачи, содержание и формы работы по дисциплине «Оценка и управление 

стоимостью бизнеса в антикризисном управлении», связь с другими дисциплинами.  
Особенности предприятия как объекта оценки. Виды стоимости при оценке 

предприятия (бизнеса). Рыночная стоимость предприятия. Факторы, влияющие на стоимость 
предприятия.  

Экономические принципы оценки стоимости предприятия.  
2. Подготовка информации, необходимой для оценки. Общие сведения об 

объекте оценки – предприятии (бизнесе). 
 Информация, необходимая для оценки бизнеса: источники, подготовка. Анализ со-
стояния экономики страны, региона, отрасли. Общие сведения об объекте оценки. Финансо-
во-экономический анализ результатов деятельности предприятия на дату оценки. Показатели 
финансов-экономический деятельности предприятия.  
 3. Доходный подход к оценке предприятия (бизнеса). Бизнес-планирование. 

Экономическое содержание доходного подхода. Цели и задачи доходного подхода к 
оценке бизнеса. Особенности применения доходного подхода.  

Метод капитализации дохода. Определение ставки капитализации. Выбор величины, 
которая будет капитализирована. 

Метод дисконтирования денежных потоков. Определение денежного потока. 
Прогнозирование будущих доходов и расходов. Определение ставки дисконтирования. 

Корректировка на неиспользуемые активы. 
Методы, основанные на теории экономической прибыли. Модель Блэка-Шоулза. 
Основы бизнес- планирования.Цели и назначение бизнес-планирования при оценке 

предприятия. Структура и содержание разделов бизнес-плана.  
4. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 

Экономическое содержание сравнительного подхода. Цели и задачи сравнительного 
подхода к оценке бизнеса. Особенности использования сравнительного подхода. Методы 
сравнительного подхода. Метод компании аналога. Поиск и выбор аналогов. Виды 
мультипликаторов. Определение понятия ценового мультипликатора. Метод сделок. Метод 
отраслевых коэффициентов. 

5. Затратный подход в оценке бизнеса. 
Экономическое содержание затратного подхода. Цели и задачи затратного подхода к 

оценке бизнеса. Особенности использования затратного подхода. Методы затратного 
подхода. Метод чистых активов. Определение рыночной стоимости активов и пассивов 
предприятия. Составление экономического баланса. Метод ликвидационной стоимости.   

6. Согласование результатов оценки по разным подходам. 
Методики согласования результатов оценки. Определение понятия контрольного 

пакета. Применение премии за наличие контроля. Определение скидки на отсутствие 
контроля. 

7. Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 
Структура отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Содержание отчета об 

оценке стоимости предприятия (бизнеса). Стандарты оценки к отчетам об оценке. 
8. Оценка инвестиционного проекта. 

Понятие инвестиционного проекта. Расчетный срок жизни инвестиционного проекта. 
Особенности оценки инвестиционных проектов. Основные показатели эффективности инвести-
ционного проекта. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 



 
 

- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 
работа с книгой);  

- активные (доклады; творческие задания; реферат; работа с информационными ре-
сурсами); 

- интерактивные (кейсы, предполагающие анализ применения различных экономиче-
ских концепций при изучении поведения экономических агентов и рынков, научные дискус-
сии по актуальным проблемам развития экономических систем). 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля  

успеваемости студентов 
 

Формы текущего контроля: опросы, дискуссии, доклады, реферат. 
 
Примерная тематика опросов, дискуссий, докладов, кейсов: 

1. Основные принципы оценки бизнеса. 
2. Подготовка информации.  
3. Методы доходного подхода.  
4. Методы затратного подхода.  
5. Методы сравнительного подхода.  
6. Согласование результатов оценки.  
7. Подготовка отчета об оценке.  
8. Расчет показателей экономической эффективности инвестиционного проекта.  

 
Типовая тема реферата: «Оценка стоимости n-% доли в … (название 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 

Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
6.2.1. Тематика вопросов к зачёту 

1. Регулирование оценочной деятельности: нормативные документы 
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности 
3. Цели и функции оценки 
4. Понятия «стоимость», «цена», «затраты» в оценке собственности 
5. Основные принципы, соблюдаемые в оценке стоимости бизнеса 
6. Принцип наиболее эффективного использования и его роль в определении рыночной 

стоимости объекта оценки 
7. Виды стоимости бизнеса: определения, применение 
8. Финансовый анализ деятельности предприятия как необходимый этап процесса оцен-

ки бизнеса 
9. Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса: концепция, методы и особен-

ности их применения 
10. Ликвидационная стоимость, особенности и методы ее определения в оценке недви-

жимости и оценке бизнеса 
11. Методы определения ставки дисконта 



 
 

12. Метод дисконтирования денежных потоков и особенности его применения в оценке 
недвижимости и оценке бизнеса 

13. Метод прямой капитализации 
14. Сравнительный подход в оценке бизнеса: концепция, методы и особенности их при-

менения 
15. Особенность недвижимости как объекта оценки 
16. Методы оценки рыночной стоимости земельных участков 
17. Основные методы определения восстановительной стоимости или стоимости замеще-

ния в оценке недвижимости затратным подходом 
18. Методы оценки физического износа объектов недвижимости 
19. Методы оценки функционального устаревания объектов недвижимости 
20. Методы оценки экономического устаревания объектов недвижимости 
21. Виды стоимости, используемые в оценке машин и оборудования 
22. Затратный подход в оценке машин и оборудования: особенности применения 
23. Стоимость воспроизводства и стоимость замещения в оценке машин и оборудования, 

методы их оценки 
24. Методы оценки физического износа в оценке машин и оборудования 
25. Методы оценки функционального и экономического устаревания в оценке машин и 

оборудования 
26. Особенности применения методов доходного подхода в оценке машин и оборудова-

ния 
27. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов 
28. Классификация, функции и преимущества ипотечных кредитов. Особенности оценки 

эффективности инвестиционных проектов по методике Инвестиционного фонда 
29. Классификация объектов интеллектуальной собственности и методы их оценки 
30. Методы затратного и сравнительного (рыночного) подходов в оценке интеллектуаль-

ной собственности и нематериальных активов 
31. Методы доходного подхода в оценке интеллектуальной собственности и нематери-

альных активов 
32. Понятие гудвилла как нематериального актива компании и методы его оценки 
33. Стоимость товарного знака, факторы на нее влияющие и методы оценки 
34. Понятие и основные цели оценки стоимости бизнеса. Особенности бизнеса как объек-

та оценки (субъекты и объекты оценки, основные направления оценочной деятельно-
сти). 

35. Содержание отчета об оценке стоимости бизнеса. 
36. Факторы, влияющие на оценку стоимости бизнеса (физические, социальные, эконо-

мические и политические). 
37. Принципы оценки бизнеса, основанные на представлениях собственника (принципы 

полезности, замещения, ожидания). 
38. Принципы оценки бизнеса, связанные с рыночной средой. 
39. Принципы оценки бизнеса, связанные с эксплуатацией объекта оценки. 
40. Основные источники информации, используемой в процессе оценки. 
41. Характеристика рисков, учитываемых при оценке бизнеса (систематические и несис-

тематические риски). 
42. Доходный подход к оценке бизнеса; сущность, достоинства и недостатки. 
43. Метод дисконтированных денежных потоков. Сущность метода, основные этапы 

оценки методом ДДП (доходный подход) 
44. Методы оценки ставки дисконтирования (доходный подход). 
45. Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса, общая характеристика сравни-

тельного подхода. 
46. Метод рынка капитала, основные этапы применения метода (сравнительный подход). 
47. Метод сделок. (сравнительный подход). 
48. Метод отраслевой специфики (сравнительный подход). 



 
 

49. Затратный подход к оценке бизнеса. Общая характеристика затратного подхода. 
50. Методика применения оценки стоимости чистых активов предприятия (затратный 

подход к оценке) 
51. Методика оценки материальных и нематериальных активов затратным методом (учет 

различных видов износа). 
52. Оценка недвижимости, применение доходного подхода. 
53. Оценка недвижимости, применение сравнительного подхода. 
54. Оценка недвижимости, применение затратного подхода. 
55. Оценка стоимости машин и оборудования, применение затратного подхода. 
56. Оценка стоимости машин и оборудования, применение сравнительного подхода. 
57. Оценка стоимости машин и оборудования, применение доходного подхода. 
58. Оценка стоимости нематериальных активов. Общая характеристика и виды нематери-

альных активов. 
59. Оценка объектов интеллектуальной собственности, виды стоимости. 
60. Применение доходного подхода к оценке нематериальных активов, методы. 
61. Применение затратного подхода к оценке нематериальных активов, методы. 
62. Применение сравнительного подхода к оценке нематериальных активов, методы. 
63. Оценка стоимости товарного знака. 
64. Оценка стоимости финансовых вложений. 
65. Оценка стоимости контрольных пакетов акций, методы. 
66. Оценка стоимости неконтрольного пакета акций, методы. 
67. Концепция управления стоимостью предприятия. 
68. Факторы, влияющие на стоимость предприятия, показатели стоимости. 
69. Стратегии управления стоимостью предприятия (операционные, инвестиционные, 

финансовые). 
70. Факторы, движущие стоимость предприятия. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачёте приведены в КОС по данной дис-

циплине. 
 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) основная литература: 

1. Левчаев, П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П. А. Левчаев. - Москва 
: ИНФРА-М, 2016. - 175 с. http://znanium.com/go.php?id=537530 

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по эко-
номическим направлениям и специальностям / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; 
Белгор. ун-т кооп., экономики и права. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юрайт, 
2015. - 511 с. 7экз. 

3. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" 
/ Н. Ф. Чеботарев ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 3-е изд-е. - Москва : 
Дашков и К°, 2014. - 356 с. http://znanium.com/go.php?id=450877 

4. Макарова, В. А. Управление стоимостью промышленных предприятий [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / В. А. Макарова, 
А. А. Крылов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 188 с. 
http://znanium.com/go.php?id=414521 

http://znanium.com/go.php?id=537530
http://znanium.com/go.php?id=450877
http://znanium.com/go.php?id=414521


 
 

5. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» и другим эконо-
мическим специальностям / И. В. Косорукова [и др.]. - Москва : Синергия, 2012. - 736 
с. http://znanium.com/go.php?id=451193 

6. Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А. П. Иванов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 
2012. - 480 с. http://znanium.com/go.php?id=430524 

7. Ивашковская, И. В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответствен-
ность советов директоров [Текст] : [монография] / И. В. Ивашковская. - Москва : 
ИНФРА-М, 2012. - 429 с. http://znanium.com/go.php?id=330375 20экз. 

8. Ивашковская, И. В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответствен-
ность советов директоров [Электронный ресурс] : научное издание / И. В. Ивашков-
ская. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 430 с. http://znanium.com/go.php?id=330375 

9. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный ме-
неджмент [Текст] : учеб. для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям 
"Экономика", "Менеджмент" / В. Г. Когденко, М. В. Мельник. - Москва : ЮНИТИ, 
2012. - 447 с. 10экз. 

10. Кэхилл, М. Инвестиционный анализ и оценкабизнеса [Текст] : учебное пособие / 
Майкл Кэхилл. - пер. 2-го англ. изд. - Москва : Дело и Сервис, 2012. - 428 с. 7экз. 

11. Щербакова, Н. А. Оценка недвижимости: теория и практика [Текст] : учебное пособие 
/ Н. А. Щербакова. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 269 с. 5экз. 
б) дополнительная литература: 

1. Лукашов, А. В. IPO от I до O: Пособие для финансовых директоров и инвестицион-
ных аналитиков [Электронный ресурс] : производственно-практическое издание / А. 
В. Лукашов, Андрей Могин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Альпина Паблишер, 
2014. - 361 с. http://znanium.com/go.php?id=518796 

2. Бизнес-анализ деятельности организации [Текст] : учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по направлению подготовки 080100.68 "Экономика" (квалификация (сте-
пень) "магистр") / [Л. Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : Альфа-М, 
2013. - 558 с. http://znanium.com/go.php?id=415581 5экз. 

3. Антилл, Н. Оценка компаний [Текст] : анализ и прогнозирование с использованием 
отчетности по МСФО : пер. с англ. / Ник Антилл, Кеннет Ли. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Альпина Паблишерз, 2010. - 452 с. 1экз. 

4. Оценкабизнеса [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специаль-
ностям / [А. Г. Грязнова [и др.]; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой ; Финансо-
вая акад. при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т проф. оценки. - Изд. 2-е, перераб. и 
доп. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 734 с. 20экз. 

5. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации [Текст] : производственно-
практическое издание / М. А. Федотова [и др.]. - Москва : Финансы и статистика, 
2008. - 380 с. 2экз. 

6. Асаул, А. Н. Оценка собственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студен-
тов вузов, обучающихся по специальности 080502 Экономика и упр. на предприятии 
(по отраслям) / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул ; под ред. А. Н. Асаула. - 
Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2008. - 1 с. http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf 
1экз. 

7. Васильева, Л. С. Экономика недвижимости [Текст] : учеб. для студентов вузов, обу-
чающихся по экон. специальностям / Л. С. Васильева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 478 
с. 1экз. 

8. Есипов, В. Е. Оценкабизнеса [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Финансы и кредит" / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехо-
ва. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 457 с. 3экз. 

http://znanium.com/go.php?id=451193
http://znanium.com/go.php?id=430524
http://znanium.com/go.php?id=330375
http://znanium.com/go.php?id=330375
http://znanium.com/go.php?id=518796
http://znanium.com/go.php?id=415581
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf


 
 

9. Есипов, В. Е. Оценкабизнеса: полное практическое руководство. Основные принци-
пы. Подходы и методы. Прикладные аспекты [Текст] : производственно-практическое 
издание / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, С. К. Мирзажанов. - Москва :Эксмо, 2008. - 
346 с. 10экз. 

10. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Е. Н. Иванова, под ред. 
М. А. Федотовой ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., 
стер. - Москва : КНОРУС, 2008. - 344 с. 16экз. 

11. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. И. Петров; под 
ред. М. А. Федотовой ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва :КноРус, 2008. - 220 с. 1экз. 

12. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков [Электронный ресурс] : элек-
трон. учеб. / В. И. Петров; под ред. М. А. Федотовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мо-
сква :КноРус, 2008. - 1 с. 1экз. 

13. Гукова, А. В. Оценкабизнеса для менеджеров [Текст] : учебное пособие для студен-
тов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит" / А. В. Гукова, И. Д. Ани-
кина. - 2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2007. - 170 с. 10экз. 

14. Есипов, В. Е. Оценкабизнеса [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Финансы и кредит" / В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехо-
ва. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2007. - 457 с. 2экз. 

15. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. И. Петров; под 
ред. М. А. Федотовой ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Моск-
ва : КНОРУС, 2007. - 208 с. 1экз. 

16. Попков, В. П. Оценкабизнеса. Схемы и таблицы [Текст] : учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению 540400 (050400) "Социально-
экономическое образование" / В. П. Попков, Е. В. Евстафьева. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2007. - 236 с. 5экз. 

17. Рутгайзер, В. М. Оценка стоимости бизнеса [Текст] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. М. Рутгайзер ; Финансовая 
акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Омега-Л: Маросейка, 2007. - 437 
с. 11экз. 

18. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : производственно-
практическое издание / В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Омега-Л, 2007. - 286 с. 4экз. 

19. Зимин, А. И. Оценка имущества [Текст] :вопр. и ответы / А. И. Зимин. - Москва : 
Юриспруденция, 2006. - 234 с. 1экз. 

20. Методические рекомендации по оценке стоимости бизнеса [Текст] : учеб. пособие / 
Ком. по оценоч. деятельности торгово-пром. палаты Рос. Федерации, Междунар. акад. 
оценки и консалтинга; [разраб.: Ю. В. Школьников [и др.]. - Москва : Международная 
академия оценки и консалтинга, 2005. - 43 с. 5экз. 

21. Методические рекомендации по оценке стоимости бизнеса с применением моделей 
Ольсона и Блэка-Шоулза [Текст] : учеб. пособие / Ком. по оценоч. деятельности Тор-
гово-пром. палаты Рос. Федерации, Междунар. акад. оценки и консалтинга; [разраб.: 
В. М. Рутгайзер, О. В. Егоров, Н. А. Козлов]. - Москва : [Международная академия 
оценки и консалтинга], 2005. - 76 с. 5экз. 

22. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых акти-
вов [Текст] : производственно-практическое издание / АсватДамодаран; пер. с англ: 
[Д. Липинского [и др.]; науч. ред.: Е. Сквирская, В. Ионов]. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Альпина Бизнес Букс, 2005. - 1324 с. 20экз. 

в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 



 
 

 http://www.book.kbsu.ru – образовательные ресурсы сети Интернет 
 http://www.www.consultant.ru – справочная поисковая система Консультант Плюс 
 http://www.garant.ru – справочная поисковая система Гарант  
 http://www.goverment.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 
 http://www.ebrd.com – официальный сайт Европейского Банка Реконструкции и Раз-

вития (ЕБРР) 
 http://www.www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  
 http://www.imf.org – официальный сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 
 http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Фе-

дерации 
 http://www.rbk.ru – РосБизнесКонсалтинг – информационное агентство 
 http://www.worldbank.com – официальный сайт Всемирного банка (МБРР) 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Оценка и 

управление стоимостью бизнеса в антикризисном управлении» перечень материально-
технического обеспечения включает: 

- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения лекцион-
ных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и полно-
текстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Логинов Александр Леонидович, старший преподаватель.     
                              
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
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