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1. Цель и задачи и дисциплины  

 

Цель дисциплины -  формирование у слушателей представления об основах оценки бизнеса 
(предприятия), о подходах и методах оценки бизнеса, об управлении стоимостью предприятия на ос-
нове оценки бизнеса. 

Образовательные задачи заключаются в том, чтобы студенты получили четкое и ясное пред-
ставление: 

• о предмете, целях и принципах оценки бизнеса (предприятия); 
• о нормативно-правовой базе, регулирующей оценку бизнеса; 
• о сущности и особенностях отдельных видов стоимости  бизнеса; 

• о подходах и методах оценки бизнеса (предприятия); 
об особенностях управления стоимостью компании на основе оценки бизнеса. 

Изучение дисциплины  направлено на формирование у обучающихся следующих компетен-

ций: 
П

К-1 

способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен :  
 Знать: 

 экономические аспекты оценки стоимости бизнеса; 

 цели и методы анализа, корректировки и трансформации финансовой отчетности в процессе 
оценки бизнеса; 

Уметь: 

 проводить анализ финансовых документов в целях оценки стоимости  предприятия; 

 выбирать методы определения стоимости в конкретных ситуациях; 

 организовывать привлечение специалистов – оценщиков, проводить анализ условий догово-

ра об оценке и контроль его исполнения; 
Владеть: 

навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и  инструментов. 
 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем и виды учебной работы 

Общая трудо-

емкость, час 

Аудиторные занятия (час.), в т.ч. Самост. 

работа, 
час 

Промежуточная 

аттестация, час 

Форма проме-

жуточной атте-
стации 

всего лекции практ. 

занятия 

иные ви-

ды учеб-
ных за-

нятий 

17 6 4 2 
 

10 1 зачет 

2.2.Разделы, темы дисциплины  и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование темы дис-

циплины 

Формируе-
мые компе-

тенции 

Лек-

ции 

Практ 

зан 

иные 
виды 

заня-
тий 

СР 
Конт 

роль 
Всего 

1 

Тема 1. Оценка имущест-
ва и бизнеса как основа 

для принятия управлен-
ческих решений 

 

1 0,3 

 

2   3,3 

2 

Тема 2. Методология 

оценки 
 

 

1 0,2 

 

2   3,2 

3 

Тема 3. Оценка имущест-

ва и бизнеса на основе 
сравнительного подхода 
 

 

0,5 0,3 

 

2   2,8 



4 

Тема 4. Оценка имущест-
ва и бизнеса на основе 

доходного подхода 
 

 
0,5 0,2 

 
1   1,7 

5 

Тема 5. Оценка имущест-
ва и бизнеса на основе 

затратного подхода.  
 

 

0,5 0,3 

 

1   1,8 

6 

Тема 6. Концепция 

управления, ориентиро-
ванного на создание 

стоимости бизнеса (VBM) 
 

0,3 0,5 
 

1   1,8 

7 

Тема 7. Реструктуризация 
бизнеса как инструмент 
VBM. 

 
 

0,2 0,2 
 

1   1,4 

Кон
тро

ль 
      

1 1 

Ито

го   ПК-1       4 2 

 

10 1 17 

 

2.3.Содержание разделов и тем 

Тема 1. Оценка имущества и бизнеса как основа для принятия управленческих решений 
Сущность оценки бизнеса. Цели оценки. Субъекты оценочной деятельности. Субъекты 

управления стоимостью бизнеса. 
Тема 2. Методология оценки  

Понятие   и виды  стоимости. Принципы  оценки. Основные подходы к оценке 
стоимости имущества и бизнеса. 
Тема 3. Оценка имущества и бизнеса на основе сравнительного подхода  

Методическая основа сравнительного подхода. Алгоритм определения стоимости в рамках 
сравнительного подхода. Метод рынка капитала. Технология выбора компаний-аналогов. 

Определение рыночной стоимости компании-аналога. Расчет и применение ценовых муль-
типликаторов. Расчет стоимости оцениваемой компании с использованием мультипликато-
ров. Обязательные корректировки данных. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов 

(отраслевой специфики). Корректировка стоимости оцениваемой компании при использова-
нии зарубежных компаний-аналогов. 

Тема 4. Оценка имущества и бизнеса на основе доходного подхода  
Методология доходного подхода. Метод дисконтированных денежных потоков. Технология реа-
лизации метода. Виды денежных потоков. Методы капитализации дохода. 

Тема 5. Оценка имущества и бизнеса на основе затратного подхода.  
Методическая основа затратного подхода. Алгоритм определения стоимости движи-

мого и недвижимого имущества в рамках затратного подхода. Метод чистых активов. Метод 
ликвидационной стоимости. 

Тема 6. Концепция управления, ориентированного на создание стоимости бизнеса (VBM) 

Система VBM-показателей, сферы их применения. Построение системы управления стоимостью. 
Тема 7. Реструктуризация бизнеса как инструмент VBM.  

Стоимость бизнеса как критерий целесообразности интеграционных и дезинтеграционных 
процессов. Определение стоимости бизнеса для целей слияний и поглощений.  

 

2.4.Методические рекомендации по практическим занятиям  

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении дисциплины необходимо сконцентрировать на изучении и ос-
воении слушателями основных фундаментальных законов и закономерностей функционирования 
экономической системы с целью дальнейшего использования приобретенных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 



     Необходимо обращать внимание обучающихся на формировании у них представлений о     
сущности     и содержании базовых экономических категорий, позволяющих анализировать основные 

тенденции развития хозяйственных систем. 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации само-

стоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции – обеспечить теоретиче-

скую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 
сформировать у студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.  

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических во-
просов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных носителях, 

дополняется работой с тестирующими системами, с информационными базами данных сети Интер-
нет.  

Методы проведения аудиторных занятий:  
- лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с сопровождением на-

глядных пособий в виде слайдов;  

- практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по заранее пред-
ложенным темам и дискуссионно обсуждают их между собой и преподавателем; решаются практиче-

ские задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с выработкой умения 
формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения социальных явлений; проводятся 
устные и письменные опросы (в виде тестовых заданий) и контрольные работы (по вопросам лекций 

и практических занятий), проводятся деловые игры.  

Лекции есть разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрении теоретических 
вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными целями лекции яв-

ляются системное освещение ключевых понятий и положений по соответствующей теме, обзор и 
оценка существующей проблематики, ее методологических и социокультурных оснований, возмож-
ных вариантов решения, дача методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том 

числе литературы и источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает  ис-
ключительную  активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в об-

суждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждае-
мой проблеме.  

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в исследова-
нии изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и навыков. Практические заня-
тия традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном уча-

стии студентов, они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных 
проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведе-

ния итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной компетент-
ности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать с научной литерату-
рой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их решения, аргументировать 

свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, свободно публично высказывать свои мыс-
ли и суждения, грамотно вести полемику и представлять результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать студентов при 

подготовке использовать в первую очередь специальную научную литературу (монографии, статьи 
из научных журналов).  

Результаты работы на практических занятиях должны учитываться преподавателем при вы-
ставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, активно 

отвечающие на занятиях, и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке к ним, могут 
получить повышающий балл к своей экзаменационной оценке.  

 

 

 

 

 



Методические указания для слушателей 

Для успешного освоения дисциплины слушатели должны посещать лекционные занятия, го-
товиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с рекомендован-

ной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, 
чтобы четко представить себе объем и основные проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел 
программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с раздаточным 

материалом и учебниками. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в 
новейших исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную точку зрения. 

Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия рекомендуемых им изданий. 
Для того чтобы выделить главное в лекции, полезно заранее просмотреть раздаточный материал, для 
более полного и эффективного восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, 

приготовить вопросы лектору.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти извест-

ные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 
Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных 

позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неод-
нократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобре-
тения и закрепления знаний. Очень полезным в практике самостоятельной работы, является предва-

рительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом оче-
редной лекции дает многое. Слушатели получают общее представление о ее содержании и структуре, 

о главных и второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Все это облегчает работу на лек-
ции и делает ее целеустремленной.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины слушатели должны серьезно подойти к исследованию учебной и 

дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к практическим за-
нятиям.  

Особое внимание следует обратить на соответствующие статьи из научных журналов. Для 
поиска научной литературы по дисциплине следует использовать каталог Электронной научной биб-
лиотеки: e-library.ru.  

При подготовке к практическим занятиям слушатели имеют возможность воспользоваться консуль-
тациями преподавателя. Качество учебной работы слушателей преподаватель оценивает в конце за-

нятия.  

2.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного руководителя и фор-

мирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 
совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубле-

ние и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных свя-

зей;  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков;  
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, само-
стоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-
зованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 
используя приобретенные знания, способности и навыки.  

 



Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбо-

ра и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность 
его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 
знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 
когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответст-

вующая оговорка;  
- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируют-

ся актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;  

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, ог-
лавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения,  

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказатель-

ность и обоснованность выводов;  
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на ис-

пользованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного 
текста и использования чужих работ).  

 

Формы самостоятельной работы слушателей по темам дисциплины  
В качестве одной из форм самостоятельной работы слушателям предлагается подготовка 

докладов/рефератов, в том числе с представлением электронной презентации.  

Организуя свою самостоятельную работу по дисциплине, слушатели должны вы-

явить рекомендуемый режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса, 
практических занятий и практическому применению изученного материала, по выполнению 
заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

 
Примерная тематика докладов/рефератов 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности. 
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности. 
3. Цели оценки и виды стоимости. 

4. Структура имущественного комплекса предприятия. 
5. Случаи проведения обязательной оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

6. Концепция управления стоимостью предприятия. 
7. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. 
8. Принципы оценки бизнеса. 

9. Доходный подход в оценке бизнеса. 
10. Затратный подход в оценке бизнеса. 

11. Сравнительный подход в оценке бизнеса. 
12. Вывод итоговой величины стоимости. 
13. Заключение и исполнение договора об оценке. 

14. Регулирование оценочной деятельности. 
15. Ответственность оценщика. 
16. Требования, предъявляемые к эксперту-оценщику. 

17. Основные этапы процесса оценки. 
18. Отчет об оценке бизнеса: задачи, структура, содержание. 

19. Метод дисконтированных денежных потоков: сущность и основные этапы  оценки. 
20. Методы прогнозирования денежных потоков 

  

 
 

 
 
 



Методика написания рефератов и докладов  

Целью написания рефератов является:  
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде);  
- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, пра-
вильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 
проблематике с тем, чтобы  исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написа-
нии курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:  
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомен-

дуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным ав-

тором по данной проблеме.  

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответ-

ствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 
или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 
ской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рас-
сматриваемому вопросу, с которой вы солидарны.  

Структура реферата.  
7.. Титульный лист.  

Образец оформления титульного листа для реферата…….  
2.Оглавление. Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен со-

ответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

А) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет рас-
сматриваться и обоснованию выбора темы.  

Б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбран-
ная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на 
главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, гра-

фиками, но ими не следует «перегружать» текст.  
В) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, ко-

торые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. 
Также в заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над 
рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 
подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников, из них хотя бы 
один – на иностранном языке (английском или французском). Работа, выполненная с использо-

ванием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 
принимается. Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требова-

ниям библиографических стандартов (см.Оформление Списка источников и литературы).  



Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое 
– 25 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумеро-
ваны.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 
быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 
не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла;  
- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое опи-

сание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стан-

дартов.  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм само-
стоятельной работы студентов.  

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 
перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тема-

тике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 
провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно предста-
вить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами 

своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навы-
ков. Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:  

1. Выбор темы научного доклада;  
2. Подбор материалов;  
3. Составление плана доклада. Работа над текстом;  

4. Оформление материалов выступления;  
5. Подготовка к выступлению.  

Структура и содержание доклада:  

Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую  значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фраг-
мента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 

история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показывают-
ся позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятель-

но проведенного эксперимента или фрагмента.  
В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки 

и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекоменда-
ции. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 
общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициа-

лы автора, название работы, место и год издания.  
Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1».  

 



Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем.  
- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Критерии оценки доклада:  

- актуальность темы исследования;  
- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  
- правильность и полнота использования источников;  
- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических заня-
тиях, научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам.  

 
2.6. Методические рекомендации по практическим и иным формам занятий  

 Тема 1. Оценка имущества и бизнеса как основа для принятия управленческих решений  

1. Сущность оценки бизнеса 

2. Цели оценки 
3. Субъекты оценочной деятельности 
 

 Рекомендуемая литература 

 

     Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 
online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 

 

Дополнительная литература: 

Чеботарев, Н. Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник. -МО. - М. : 

Дашков и К, 2015. - 256 с. ; 60х84/16. - (Учебные издания для бакалавров). - 1000 экз. - Библи-
огр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-394-02368-2 

 
 
Тема 2. Методология оценки 

1.   Понятие   и виды  стоимости  
2.   Принципы  оценки  

3.   Основные подходы к оценке стоимости имущества и бизнеса.  
  Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 

online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 
 

Дополнительная литература: 

Масленкова, О.Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебное пособие / О. 
Ф. Масленкова. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с. ; 60х90/16. - 200 экз. - ISBN 978-5-406-03168-1 

Тема 3. Оценка имущества и бизнеса на основе сравнительного подхода 

1. Методическая основа сравнительного подхода 
2. Алгоритм определения стоимости в рамках сравнительного подхода  

3. Метод рынка капитала 
Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 



и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 

online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 
 

Дополнительная литература: 

Чеботарев, Н. Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник. -МО. - М. : 
Дашков и К, 2015. - 256 с. ; 60х84/16. - (Учебные издания для бакалавров). - 1000 экз. - Библи-

огр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-394-02368-2 

 
 

Тема 4. Оценка имущества и бизнеса на основе доходного подхода 

1. Методология доходного подхода  

2.  Метод дисконтированных денежных потоков 
3.  Технология реализации метода 
Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 
online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 

 

Дополнительная литература: 

Масленкова, О.Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебное пособие / О. 

Ф. Масленкова. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с. ; 60х90/16. - 200 экз. - ISBN 978-5-406-03168-1 
 
 

Тема 5. Оценка имущества и бизнеса на основе затратного подхода  

1. Методическая основа затратного подхода  

2.  Алгоритм определения стоимости движимого и недвижимого имущества в рамках 
затратного подхода 

3. Метод чистых активов 

 
Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 

online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 
 

Дополнительная литература: 

Чеботарев, Н. Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник. -МО. - М. : 
Дашков и К, 2015. - 256 с. ; 60х84/16. - (Учебные издания для бакалавров). - 1000 экз. - Библи-

огр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-394-02368-2 

 

Тема 6. Концепция управления, ориентированного на создание стоимости бизнеса 

(VBM) 

1. Система VBM-показателей, сферы их применения 

2. Построение системы управления стоимостью. 
  Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата 
и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 

online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 
 

Дополнительная литература: 

Масленкова, О.Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебное пособие / О. 
Ф. Масленкова. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с. ; 60х90/16. - 200 экз. - ISBN 978-5-406-03168-1 

Тема 7. Реструктуризация бизнеса как инструмент VBM  



1. Стоимость бизнеса как критерий целесообразности интеграционных и дезинтегра-
ционных процессов 

2.  Определение стоимости бизнеса для целей слияний и поглощений  
Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата  

и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- 

online.ru/book/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 
 

Дополнительная литература: 

Чеботарев, Н. Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник. -МО. - М. : 
Дашков и К, 2015. - 256 с. ; 60х84/16. - (Учебные издания для бакалавров). - 1000 экз. - Библи-

огр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-394-02368-2 

 
 

 

3.Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет  
4.Оценочные материалы дисциплины (модуля)  

4.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Изучение дисциплины направлено на формирование у слушателей следующих компетенций: 

Вид деятельности: аналитическая 
 

Уровни сформированности компетенций 

Компе-

тенции 

Уровни 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

Основные признаки уровня (дескрипторные харак-

теристики) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 - 

способ-
ность 
управ-

лять ор-
ганиза-

циями, 
подраз-
деления, 

группами 
(коман-

дами) 

1. Порого-

вый 

- экономические ас-

пекты оцен-
ки стоимости бизнеса; 
- факторы создания стоимо-

сти бизнеса 
 

  

- оперировать ос-

новными по-
нятиями сфе-
ры 

оценки бизнеса; 
- организовывать при-

влечение специа-
листов- оценщиков 

 - теоретическими 

положения по 
оценке и управле-
нию стоимостью 

бизнеса 

2. Повышен-
ный 

-принципы оценки 
стоимости предпри-

ятий (бизнеса); 
- основные этапы процесса 

оценки бизнеса; 
цели и методы анализа, 
корректировки и трансфор-

мации финансовой отчет-
ности в процессе оценки 

бизнеса 
 

проводить анализ 
финансовых доку-

ментов в целях оцен-
ки стоимости пред-

приятия; 
принимать управлен-
ческие решения на 

основе результатов 
оценки; 

строить систему 
управления, ориенти-
рованную на создание 

стоимости бизнеса 
 

 знание основных 
теоретических по-

ложений по оценке 
и управлению 

стоимостью бизне-
са, механизмов 
формирования 

стоимости бизнеса, 
т.е. стоимости дей-

ствующего пред-
приятия, а также 
стоимости отдель-

ных элементов его 
активов и капитала 

 

 

 



Шкала и критерии оценки (промежуточное тестирование) 

Число правильных ответов Оценка 
Уровень сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов Оценка «отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов Оценка «хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов Оценка «удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных отве-

тов 

Оценка «неудовлетворитель-

но» 
Компетенция не сформирована 

     

 

   

Шкала и критерии оценки (зачет) 

Зачтено Незачтено 
 

Выставляется при условии, если студент в про-
цессе обучения показывает хорошие знания 
учебного материала, выполнил все задания для 

подготовки к опросу, подготовил доклад по те-
матике практического занятия. При этом сту-

дент логично и последовательно излагает мате-
риал темы, раскрывает смысл вопроса, дает 
удовлетворительные ответы на дополнительные 

вопросы 

Выставляется при условии, если студент обла-
дает отрывочными знаниями, затрудняется в 

умении  использовать основные категории, не 
выполнил задания для подготовки к опросу, не 
подготовил доклад по тематике практического 

занятия, дает неполные ответы на вопросы из 
основной литературы, рекомендованной к кур-

су 

 

Повышенный / пороговый Компетенции не сформированы  
 

 
4.2.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

 

4.2.1. Варианты тестовых заданий 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 

1. В каких из перечисленных ниже ситуаций необходимо или может иметь место приме-

нение специальных методов оценки бизнеса: 

а) определение договорной стоимости выкупа акций акционерным обществом у его учреди-

телей; 
б) обоснование стартовой цены в приватизационном аукционе, на который выставляется пакет ак-
ций, принадлежащий государству; 

в) утверждение проспекта эмиссии акций; 
г) оценка предприятия-банкрота, представляемая собранию его кредиторов; 

д) исчисление рыночной стоимости неликвидных финансовых активов предприятия (например, ак-
ций закрытых дочерних компаний), с которой в части этих активов взимается налог на имущество;  
е) планирование цены предложения или цены спроса при подготовке сделок по купле-продаже па-

кетов акций закрытых компаний? 

 

2. Достаточно ли оценить сумму рыночных стоимостей отдельных бизнес-линий фирмы 

для того, чтобы определить оценочную рыночную стоимость фирмы в целом: 



а) да; 
б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью?  

 

3. В каком соотношении находятся оценка бизнеса и оценка предлагаемых к финанси-

рованию инвестиционных проектов: 

а) оценка предлагаемых к финансированию инвестиционных проектов являйся частным слу-
чаем оценки вновь начинаемого бизнеса, который возможен для данного предприятия в силу 

имеющегося у него имущества и конкурентных преимуществ;  
б) указанные две оценки не связаны друг с другом и могут дать разные результаты;  
в) оценка инвестиционного проекта как бизнеса может быть осуществлена лишь после того, как ин-

вестиционный проект фактически начат, и по нему произведены хотя бы стартовые инвестиции? 

 

4. Что из перечисленного ниже не является стандартом оценки бизнеса: 

а) обоснованная рыночная стоимость; 

б) обоснованная стоимость; 
в) ликвидационная стоимость; 

г) инвестиционная стоимость; 
д) внутренняя (фундаментальная) стоимость?  

 

5. Какой из стандартов оценки бизнеса наиболее часто в мировой практике использует-

ся при оценке предприятия, когда она осуществляется для определения стоимости минори-

тарного пакета его акций (пакета меньшинства):  

а) обоснованная рыночная стоимость; 
б) обоснованная стоимость; 
в) инвестиционная стоимость; 

г) внутренняя (фундаментальная) стоимость?  

6. В процессе реструктуризации компаний оценка бизнеса нужна для: 

  

а) обоснования соотношения, в котором акции дочерних компаний обмениваются на акции 
центральной компании; 
б) обоснования соотношений, в которых акции центральной и дочерних компаний обмениваются 

на акции вновь созданной холдинговой компании; 
в) оценки эффективности реструктуризации с точки зрения повышения инвестиционной привлека-

тельности компании? 

7. Верно ли утверждение: оценочная стоимость бизнеса равна доходу, который можно 

было бы получить за срок его полезной жизни, вложив ту же сумму инвестиций в сопостави-

мый по рискам (нестабильности дохода с рубля вложений) доступный инвестору бизнес:  

  

а) да; 

б) нет; 
в) нельзя сказать с определенностью?  

8. Что из перечисленного ниже может быть использовано в качестве безрисковой нор-

мы дохода с бизнеса (не учитывающей риски бизнеса ставки дисконт для дисконтирования 

ожидаемых с бизнеса доходов): 

  

а) текущая ставка дохода по страхуемым (крупными независимыми компаниями с государ-
ственным участием) банковским депозитам;  
б) текущая доходность государственных облигаций;  

в) то же, т. е. а) и б), но учитываются их средние ожидаемые за срок полезно жизни оцениваемого 
бизнеса величины; 

г) рыночная кредитная ставка процента в расчете на срок полезной жизни бизнеса; 
д) безрисковая норма дохода (ставка дисконта), принятая в среднем в мировой экономике; 
е) иное? 

 



9. Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации за риск, добавляемой 

к безрисковой норме дохода, учитывает в ставке дисконта: 

  

а) риски менеджмента; 
б) риски финансовой неустойчивости компании; 
в) операционный рычаг фирмы; 

г) финансовый рычаг предприятия; 
д) риски конкуренции и нестабильного платежеспособного спроса, а также риски характера ком-

пании, малого бизнеса и страновой риск; 
е) иное? 

 

10. Укажите неверное утверждение из числа приведенных ниже: 

  

а) высокий показатель операционного рычага свидетельствует о высоком уровне деловых 
рисков предприятия; 

б) высокий показатель коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о высокой финансо-
вой устойчивости предприятия; 
в) высокий показатель у финансово-здорового предприятия доли заемного капитала в совокупных 

активах прибыльного предприятия свидетельствует о высоком уровне рентабельности его про-
дукции; 

г) большой срок окупаемости инвестиционных проектов, начатых фирмой с неликвидными высо-
кокотируемыми акциями, свидетельствует об ошибочности ее инвестиционной политики; 
д) предприятие с наступательной инновационной стратегией на конкурентном рынке более фи-

нансово успешно, чем предприятие с оборонительной инновационной стратегией; 
е) предприятие с высокой долей ценных специальных активов менее приспособлено для диверси-
фикации своей продукции; 

ж) основным видом странового риска является риск отрицательного экономического роста.  

 

4.2.2.Примерные вопросы к зачету 

Код контролируемой компетенции – ПК-1 
Код контролируемой компетенции – ПК-1 

1. Понятие и сущность оценочной деятельности. 
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности. 

3. Цели оценки и виды стоимости. 
4. Структура имущественного комплекса предприятия. 
5. Случаи проведения обязательной оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

6. Концепция управления стоимостью предприятия. 
7. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. 

8. Принципы оценки бизнеса. 
9. Доходный подход в оценке бизнеса. 
10. Затратный подход в оценке бизнеса. 

11. Сравнительный подход в оценке бизнеса. 
12. Вывод итоговой величины стоимости. 

13. Заключение и исполнение договора об оценке. 
14. Регулирование оценочной деятельности. 
15. Ответственность оценщика. 

16. Требования, предъявляемые к эксперту-оценщику. 
17. Основные этапы процесса оценки. 

18. Отчет об оценке бизнеса: задачи, структура, содержание. 
19. Метод дисконтированных денежных потоков: сущность и основные этапы  оценки. 
20. Методы прогнозирования денежных потоков. 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Методические материалы по проведению промежуточного тестирования 



Цель – оценка уровня освоения студентами понятийно-категориального аппарата по соответ-
ствующим разделам дисциплины, сформированности умений и навыков.  

Процедура - проводится на последнем практическом занятии в компьютерных классах после 
изучения всех тем дисциплины. Время тестирования составляет от 45 до 90 минут в зависимости от 
количества вопросов.  

Содержание представлено материалами для промежуточного тестирования.  
 

Методические материалы по проведению зачета 

Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности компетенций в ре-
зультате изучения дисциплины.  

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем на последнем практиче-

ском занятии. По итогам зачета выставляется «зачтено» или «не зачтено».  
Содержание представляет перечень примерных вопросов к зачету.  

 

5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1.Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 с. — (Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. https://www.biblio- online.ru/book/498130B6-
90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F 

 

 Дополнительная литература: 

1.Чеботарев, Н. Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник. - 

МО. - М. : Дашков и К, 2015. - 256 с. ; 60х84/16. - (Учебные издания для бакалавров). - 1000 
экз. - Библиогр.: с. 251-252. - ISBN 978-5-394-02368-2 : 

2.Масленкова, О.Ф.Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебное пособие / О. Ф. 

Масленкова. - М. : КНОРУС, 2013. - 288 с. ; 60х90/16. - 200 экз. - ISBN 978-5-406-03168-1 : 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

8. – информационно-консультационная система «Консультант Плюс»; 

9. – информационная справочно –правовая система «Гарант»; 
10. – электронная информационно-образовательная среда (ИОС) СГЭУ; 

 
 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www.osp.mesi.ru (сайт учебного процесса МЭСИ) 

2. http://www.olap.ru - журнал СУБД 
3. http://www.tern.ru - компания ТЕРН 
4. http://www. iso.ru – компания Intersoftlab 

5. http://www.sas.ru - SAS Institute 
6. http://www.basegroup.ru - компания Basegroup 

7. http://www.banklist.ru - ЦБ РФ 
8. http://www.expert.ru - журнал Эксперт 
9. http://www.megaputer.ru - компания Megaputer РФ 

10. http://www.relex.ru - компания РЕЛЭКС РФ 
11. http://www.argussoft.ru – компания Argussoft 

12. http://www.gensym.com – компания Gensym 
 
 

 
 

 

http://www.osp.mesi.ru/
http://www.olap.ru/
http://www.tern.ru/
http://www/
http://www.sas.ru/
http://www.basegroup.ru/
http://www.banklist.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.megaputer.ru/
http://www.relex.ru/
http://www.argussoft.ru/
http://www.gensym.com/


 
 

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 

Доска 
Экран 

Учебные аудитории для проведе-
ния занятий семинарского типа, 

практических занятий и иных ви-
дов занятий 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 

Доска 
Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Комплекты ученической мебели  
Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной 

работы  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 
Доска 

Экран 
Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и про-
филактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения обору-
дования. 
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