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Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» 

 

Цель освоения дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» предназначена 

для магистрантов, имеющих определенный уровень базовой экономической 

подготовки. Она призвана дать магистрантам углубленные знания по теории, 

методологии, практике управления стоимостью бизнеса в условиях инновационного 

развития российского общества.  

Основные задачи дисциплины: 

 освоение основных методологических положений оценки стоимости 

бизнеса; 

  формирование навыков в сфере моделирования управленческих 

решений, связанных с организацией процесса оценки, соблюдением стандартов 

оценки, подготовки информации в процессе оценки; 

  освоение методического инструментария оценки бизнеса для различных 

целей. 

  усвоение навыков в разрешении нестандартных проблем, связанных с 

реструктуризацией акционерного капитала, активов, слияния и поглощения; 

построением системы мониторинга реализации финансовой, инвестиционной и 

инновационной политики, принятии управленческих решений выхода из кризисных 

финансовых ситуаций и способов управления стоимостью бизнеса. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» направлен 

на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыками управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

ОТФ 

(код, 

наимен

Тип 

задач\ 

задачи 

Професси

ональный 

стандарт 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пожидаева Елена Сергеевна
Должность: Декан экономического факультета
Дата подписания: 25.02.2021 20:03:04
Уникальный программный ключ:
b1c1490b0901d59084222b4e5444b70242012e97bc0ff2203a36a52e72be2d13



233 
 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ование) професси

ональной 

деятельно

сти 

(код, 

наименов

ание) 

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 
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плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 
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документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

Программа дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» входит в состав 

части, формируемой учасьниками образовательных отношенийблока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы подготовки магистров по направлению 

38.04.01«Экономика». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении таких учебных дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ 

(продвинутый уровень)», «Финансовый менеджмент», «Стратегический анализ и 

планирование бизнеса», «Управление инновациями», «Инвестиционные стратегии в 

бизнесе».  

В свою очередь, дисциплина «Управление стоимостью бизнеса» создает 

методологическую основу для научно-исследовательской работы, производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), производственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), 

государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» 

дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень 

и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

в сфере менеджмента.  

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

4 144 10  
 

22 
  

11

0 

2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 10  
 

22 
  

11

0 

2 

зачет 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

заочная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

4 144 4  8  
 12

8 

4 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4  8  
 12

8 

4 

зачет 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

Очная форма обучения 
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Темы\ 

разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Введение в 

курс. 

Стоимостное 

мышление. 

Ценностно-

ориентирован

ный 

менеджмент 

1  4   16  21 

Тема 2. 

Система 

индикаторов 

создания 

стоимости 

1  4   18  23 

Тема 3. Цели, 

принципы и 

методы 

оценки 

стоимости 

компании 

2  2   18  22 

Тема 4. 

Современные 

системы 

управления 

стоимостью 

компании, их 

составляющи

е и 

классификаци

я 

2  4   20  26 

Тема 5. 

Внедрение и 

постановка 

системы 

управления 

стоимостью 

2  4   18  24 

Тема 6. 

Инвестицион

ные проекты 

компании как 

основа 

прироста 

2  4   20  26 
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акционерной 

стоимости 

Изменение 

стоимости 

компаний в 

результате 

реструктуриз

ации, 

слияний и 

присоединени

й 

Зачет             2 2 

Всего часов 10 0 22 
  

110 2 144 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\ 

разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Введение в 

курс. 

Стоимостное 

мышление. 

Ценностно-

ориентирован

ный 

менеджмент 

1  1   21  23 

Тема 2. 

Система 

индикаторов 

создания 

стоимости 

  1   

21 

 12 

Тема 3. Цели, 

принципы и 

методы 

оценки 

стоимости 

компании 

  1   

21 

 22 

Тема 4. 

Современные 

системы 

управления 

стоимостью 

компании, их 

1  1   

21 

 23 
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составляющи

е и 

классификаци

я 

Тема 5. 

Внедрение и 

постановка 

системы 

управления 

стоимостью 

1  2   

21 

 24 

Тема 6. 

Инвестицион

ные проекты 

компании как 

основа 

прироста 

акционерной 

стоимости 

Изменение 

стоимости 

компаний в 

результате 

реструктуриз

ации, 

слияний и 

присоединени

й 

1  2   23  26 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 
  

128 4 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 

Тема 1. Введение 

в курс. 

Стоимостное 

мышление. 

Ценностно-

ориентированный 

менеджмент. 

Компания в контексте стоимостного мышления: эволюция систем 

управления. Цели и функции компании. Жизненный цикл развития 

компании. Современные концепции управления финансами 

коммерческих организаций. Агентская теория и максимизация 

рыночной капитализации, как основная цель управления финансами 

коммерческой организации. Принципы управления, 

ориентированного на стоимость. 

Понятие о ценностно-ориентированном менеджменте 

(valuebasedmanagement, VBM). Формы управления стоимостью 

компании. Управление стоимостью и новые требования к 

стратегическому и оперативному управлению компанией. Стоимость 

и жизненный цикл компании. 

Факторы, влияющие на стоимость компании. Базовые понятия 

бизнеса (активы, прибыль, темп роста, поток денежных средств) и 

рост корпоративной стоимости. Ключевые показатели 

корпоративного менеджмента и их влияние на рост стоимости 

компании. Стоимостная ориентация в деятельности корпораций и 
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выработка корпоративной стратегии, ориентированной на 

увеличение стоимости бизнеса. 

2 

Тема 2. Система 

индикаторов 

создания 

стоимости. 

Комплекс финансовых и нефинансовых показателей (индикаторов), 

отражающих процесс создания стоимости. Необходимость и 

экономическая сущность управленческих показателей (индикаторов) 

прироста акционерной стоимости. Базовые требования к 

индикаторам стоимости. 

Основные индикаторы создания стоимости: рыночная добавленная 

стоимость (marketvalueadded – МVА); экономическая добавленная 

стоимость (экономическая прибыль) – economicvalueadded – ЕVА 

(economicprofit); акционерная добавленная стоимость 

(shareholdervalueadded – SVA); генерируемые денежные потоки на 

инвестиции (cashflowreturnoninvestment – CFROI); денежная 

добавленная стоимость (cashvalueadded – CVA). Сравнительный 

анализ эффективности индикаторов создания стоимости. 

3 

Тема 3. Цели, 

принципы и 

методы оценки 

стоимости 

компании. 

Понятие оценки стоимости и сфера ее применения в современной 

экономике. Виды стоимости. Объекты и субъекты стоимостной 

оценки. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как 

объекты оценки. Доходный подход: методы дисконтирования 

денежных потоков (ДДП) и капитализации. Сравнительный подход к 

оценке бизнеса. Затратный подход и его роль в современной 

практике оценки стоимости компании. 

4 

Тема 4. 

Современные 

системы 

управления 

стоимостью 

компании, их 

составляющие и 

классификация. 

Система  «добавленной стоимости акционерного капитала» 

(shareholdervalueadded, SVA): принципы анализа, основные 

показатели, особенности. Система экономической добавленной 

стоимости (economicvalueadded, EVA): принципы и способы 

трансформации бухгалтерских оценок прибыли и капитала в «норму 

экономической прибыли» в модели Stern-Stewartcompany. Основные 

показатели и принципы управления компанией в системе EVA. 

Принципы построения системы «доходность инвестиций на основе 

потока денежных средств» (сashflowreturnoninvestments, CFROI). 

5 

Тема 5. 

Внедрение и 

постановка 

системы 

управления 

стоимостью. 

Понятие драйверов стоимости. Финансовая и нефинансовая точки 

зрения на драйверы стоимости. Основные этапы внедрения системы 

управления организацией на основе критерия стоимости. Специфика 

управления созданием стоимости в условиях формирующегося 

рынка. 

Пирамида факторов стоимости и постановка стоимостного 

управления. Организационные вопросы внедрения системы 

управления стоимостью. Ориентация предприятия на разработку 

стоимостного бизнес-плана. Управление стоимостью и новые 

требования к финансовой отчетности компаний. Развитие системы 

«отчетности о стоимости компании». 

6 

Тема 6. 

Инвестиционные 

проекты 

компании как 

основа прироста 

акционерной 

стоимости. 

Изменение 

стоимости 

компаний в 

Специфика инвестиционных решений компании в условиях 

эффективного рынка. Чистая приведенная стоимость денежных 

потоков как индикатор прироста акционерной стоимости в 

результате принятия инвестиционного проекта. 

Анализ и учет рисков в инвестиционном проектировании: анализ 

чувствительности инвестиционных проектов, дерево решений и его 

анализ, метод коррекции ставки дисконтирования. 

Понятия «слияние» и «присоединение» («поглощение»). Анализ 

стоимости предложения о покупке компании. Влияние поглощения 

на финансовые результаты. Разводнение прибыли. Анализ цены 
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результате 

реструктуризации

, слияний и 

присоединений. 

сделки. Регулирование слияний и присоединений. Продажа части 

бизнеса. Выделение и разделение. Ликвидация компании. Выкуп 

менеджерами. Выкуп венчурным фондом. Преобразование в 

закрытое акционерное общество. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

26. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

27. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

28. Выделить проблемные области; 

29. Сформулировать собственную точку зрения; 

30. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Введение в курс. Стоимостное мышление. Ценностно-ориентированный  

менеджмент 

6. Понятие о ценностно-ориентированном менеджменте (valuebasedmanagement, VBM). 

7.  Формы управления стоимостью компании.  

8. Управление стоимостью и новые требования к стратегическому и оперативному 

управлению компанией.  

9. Стоимость и жизненный цикл компании. 

 

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

 

Дополнительная 

1.   Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 2. Система индикаторов создания стоимости. 

 

1. Комплекс финансовых и нефинансовых показателей (индикаторов), отражающих 

процесс создания стоимости.  

2. Необходимость и экономическая сущность управленческих показателей 

(индикаторов) прироста акционерной стоимости.  

3. Базовые требования к индикаторам стоимости. 

4. Сравнительный анализ эффективности индикаторов создания стоимости. 

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 
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1.   Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 3. Цели, принципы и методы оценки стоимости компании. 

1. Понятие оценки стоимости и сфера ее применения в современной экономике.  

2. Виды стоимости.  

3. Объекты и субъекты стоимостной оценки.  

4. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты оценки.  

5. Доходный подход: методы дисконтирования денежных потоков (ДДП) и 

капитализации.  

6. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  

7. Затратный подход и его роль в современной практике оценки стоимости компании.  

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

1. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 4. Современные системы управления стоимостью компании, их составляющие и 

классификация 

1. Система  «добавленной стоимости акционерного капитала» (shareholdervalueadded, 

SVA): принципы анализа, основные показатели, особенности.  

2. Система экономической добавленной стоимости (economicvalueadded, EVA): 

принципы и способы трансформации бухгалтерских оценок прибыли и капитала в 

«норму экономической прибыли» в модели Stern-Stewartcompany.  

3. Основные показатели и принципы управления компанией в системе EVA.  

4. Принципы построения системы «доходность инвестиций на основе потока денежных 

средств» (сashflowreturnoninvestments, CFROI).  

Литература: 

Основная 

 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

1. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 5. Внедрение и постановка системы управления стоимостью 

1. Понятие драйверов стоимости.  

2. Финансовая и нефинансовая точки зрения на драйверы стоимости.  

3. Основные этапы внедрения системы управления организацией на основе критерия 

стоимости.  

http://www.iprbookshop.ru/66085.html
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4. Специфика управления созданием стоимости в условиях формирующегося рынка. 

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

  

1. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

Тема 6. Инвестиционные проекты компании как основа прироста акционерной 

стоимости. Изменение стоимости компаний в результате реструктуризации, слияний и 

присоединений 

1. Специфика инвестиционных решений компании в условиях эффективного рынка. 

2. Чистая приведенная стоимость денежных потоков как индикатор прироста 

акционерной стоимости в результате принятия инвестиционного проекта. 

3. Анализ и учет рисков в инвестиционном проектировании: анализ чувствительности 

инвестиционных проектов, дерево решений и его анализ, метод коррекции ставки 

дисконтирования. 

4. Понятия «слияние» и «присоединение» («поглощение»). 

 

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

1. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

 

Для заочной формы обучения 

 

Тема 1. Введение в курс. Стоимостное мышление. Ценностно-ориентированный  

менеджмент 

1. Понятие о ценностно-ориентированном менеджменте (valuebasedmanagement, VBM). 

2.  Формы управления стоимостью компании.  

3. Управление стоимостью и новые требования к стратегическому и оперативному 

управлению компанией.  

4. Стоимость и жизненный цикл компании. 

 

Литература: 

Основная 

1.Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

http://www.iprbookshop.ru/66085.html
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Дополнительная 

1.  Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 2. Система индикаторов создания стоимости. 

1. Комплекс финансовых и нефинансовых показателей (индикаторов), отражающих 

процесс создания стоимости.  

2. Необходимость и экономическая сущность управленческих показателей 

(индикаторов) прироста акционерной стоимости.  

3. Базовые требования к индикаторам стоимости. 

4. Сравнительный анализ эффективности индикаторов создания стоимости. 

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

 

2.   Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 3. Цели, принципы и методы оценки стоимости компании. 

1. Понятие оценки стоимости и сфера ее применения в современной экономике.  

2. Виды стоимости.  

3. Объекты и субъекты стоимостной оценки.  

4. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты оценки.  

5. Доходный подход: методы дисконтирования денежных потоков (ДДП) и 

капитализации.  

6. Сравнительный подход к оценке бизнеса.  

7. Затратный подход и его роль в современной практике оценки стоимости компании.  

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

 

2. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 4. Современные системы управления стоимостью компании, их составляющие и 

классификация 

1. Система  «добавленной стоимости акционерного капитала» (shareholdervalueadded, 

SVA): принципы анализа, основные показатели, особенности.  

2. Система экономической добавленной стоимости (economicvalueadded, EVA): 

принципы и способы трансформации бухгалтерских оценок прибыли и капитала в 

«норму экономической прибыли» в модели Stern-Stewartcompany.  
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3. Основные показатели и принципы управления компанией в системе EVA.  

4. Принципы построения системы «доходность инвестиций на основе потока денежных 

средств» (сashflowreturnoninvestments, CFROI).  

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

 

Дополнительная 

1. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 

Тема 5. Внедрение и постановка системы управления стоимостью 

1. Понятие драйверов стоимости.  

2. Финансовая и нефинансовая точки зрения на драйверы стоимости.  

3. Основные этапы внедрения системы управления организацией на основе критерия 

стоимости.  

4. Специфика управления созданием стоимости в условиях формирующегося рынка. 

Литература: 

Основная 

1. Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 

  

1. Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html  

Тема 6. Инвестиционные проекты компании как основа прироста акционерной 

стоимости. Изменение стоимости компаний в результате реструктуризации, слияний и 

присоединений 

1. Специфика инвестиционных решений компании в условиях эффективного рынка. 

2. Чистая приведенная стоимость денежных потоков как индикатор прироста 

акционерной стоимости в результате принятия инвестиционного проекта. 

3. Анализ и учет рисков в инвестиционном проектировании: анализ чувствительности 

инвестиционных проектов, дерево решений и его анализ, метод коррекции ставки 

дисконтирования. 

4. Понятия «слияние» и «присоединение» («поглощение»). 

 

Литература: 

Основная 

1..Подгорный В.В. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.В. Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий 

государственный университет управления, 2016. — 233 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

Дополнительная 
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1.Соколова А.А. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : практикум / А.А. 

Соколова, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 106 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66085.html 
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