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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» является теоретико-практическим курсом, 

продолжающим анализ экономических отношений общества в процессе обучения бакалавров 

по направлению подготовкиЭкономика. 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся комплексазнаний, позво-

ляющих проводить решение задач, в числе которых: 

 разработка финансовых методов управления стоимостью бизнеса, капиталомпред-

приятия и его собственников; 

 анализ современных проблем в области становления и развития бизнеса; 

 исследование влияния различных факторов на стоимостные показатели бизнеса 

сцелью максимизации стоимости компании и акционерного капитала, проведенияэффектив-

ной стратегии и политики, соответствующей интересам собственников иадекватным потреб-

ностям бизнеса; 

 практическая реализация комплекса возможных финансовых и денежно-кредитных 

отношений с капиталом предприятия, его активами и потоками денежных средств;  
 достижение теоретической и практической подготовки обучающихся в области 

оценки стоимости бизнеса в тесной связи со смежными дисциплинами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины 

и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  компетенции 

Планируемые результаты обучения по  

дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-2 

Способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-
ных, необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа данных, 

необходимых для решения профессиональных 

задач  

Уметь: 

- осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессио-

нальных задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

ПК-1 

Способность собрать и проана-
лизировать исходные данные, 
необходимые для расчета эко-
номических и социально-

Знать: 

- основные методы сбора и анализа  исходных 

данных, необходимых для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, 
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экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

Уметь: 

- использовать основные методы сбора и анали-

за  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов в решении экономиче-

ских задач 

 Владеть: 

-современными методами методы сбора и ана-

лиза  исходных данных, необходимых для рас-

чета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в реше-

нии экономических задач 

ПК-2 

Способность на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социаль-
но-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и действующую норма-

тивно-правовую базу расчета экономических и 

социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- современными методами расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления действу-

ющих хозяйствующих субъектов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится дисциплинам по выбору вариа-

тивной части  блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01  Экономика. 

Теоретическую основу дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» создают такие дисци-

плины, как «Микроэкономика», «Статистика», «Правоведение», «Бизнес-планирование», «Цено-

образование», Бухгалтерский учет и анализ». 

Изучение дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» формирует компетенции, необходи-

мые для прохождения преддипломной практики, подготовки к защите и защите ВКР. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» дают обу-

чающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 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. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

6 216 34  56   90 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 34  56   90 36 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе 
 

  
Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

6 216 8  24   148 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 8  24   148 36 

 
 

Структура и содержание дисциплины 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам/темам дисциплины, видам учебных заня-

тий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
 

Очная форма обучения                                         Таблица 4.3 

 

Те-

мы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Кон-

троль 

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия 

семинар-

ского типа 
Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем
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. 

Радел 1. Основы оценки стоимости бизнеса 

Тема 1. Рынок цен-

ных бумаг и его 

функции. 

2   4     8   14 

Тема 2. Экономиче-

ская сущность и 

классификация цен-

ных бумаг. 

2   4     8   14 

Раздел 2. Подходы и методы оцени стоимости бизнеса 

Тема 3. Классиче-

ские виды ценных 

бумаг и их характе-

ристика 

4   4     8   16 

Тема 4. Производ-

ные ценные бумаги. 
2   4     8   14 

Тема 

5.Профессиональны

е участники рынка 

ценных бумаг 

2   6     6   14 

Тема 6. Организо-

ванные рынки цен-

ных бумаг и их 

структура. 

4   4     6   14 

Тема 7. Организация 

первичного рынка 

ценных бумаг 

4   6     8   18 

Раздел 3.Оценка стоимости имущества 

Тема 8. Инвестици-

онная деятельность 

на рынке ценных 

бума. 

4   6     8   18 

Тема 9. Стратегии 

торговли ценными 

бумагами 

2   6     10   18 

Тема 10. Депозитар-

ная и расчетно-

клиринговая инфра-

структура и сеть ре-

гистраторов ценных 

бумаг 

4   6     10   20 

Тема 11. Регулиро-

вание рынка ценных 

бумаг и правовая-

инфраструктура. 

4   6     10   20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34   56     90 36 216 

 

Заочная форма обучения                                         Таблица 4.4 

 

Те-

мы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы СР 

на под-

Ина

я 

Кон-

троль 

Все-

го Занятия Занятия Кон-
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лекцион-

ного типа 

семинар-

ского типа 

тактная 

работа 

по кур.р. 

готовку 

кур.р. 

СР ча-

сов 

Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем

. 

Радел 1. Основы оценки стоимости бизнеса 

Тема 1. Рынок цен-

ных бумаг и его 

функции. 

    2     14   16 

Тема 2. Экономиче-

ская сущность и 

классификация цен-

ных бумаг. 

    2     14   16 

Раздел 2. Подходы и методы оцени стоимости бизнеса 

Тема 3. Классиче-

ские виды ценных 

бумаг и их характе-

ристика 

    2     14   16 

Тема 4. Производ-

ные ценные бумаги. 
2   2     12   16 

Тема 

5.Профессиональны

е участники рынка 

ценных бумаг 

    4     14   18 

Тема 6. Организо-

ванные рынки цен-

ных бумаг и их 

структура. 

2   2     12   16 

Тема 7. Организация 

первичного рынка 

ценных бумаг 

    2     14   16 

Раздел 3.Оценка стоимости имущества 

Тема 8. Инвестици-

онная деятельность 

на рынке ценных 

бума. 

    2     12   14 

Тема 9. Стратегии 

торговли ценными 

бумагами 

2   2     16   20 

Тема 10. Депозитар-

ная и расчетно-

клиринговая инфра-

структура и сеть ре-

гистраторов ценных 

бумаг 

    2     14   16 

Тема 11. Регулиро-

вание рынка ценных 

бумаг и правовая-

инфраструктура. 

2   2     12   16 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8   24     148 36 216 
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Таблица 4.5 

Содержание раздела  дисциплины 

Наименование  

раздела \темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Экономи-

ческие основы и 

методология 

оценки стоимости 

бизнеса 

Виды стоимости бизнеса и имущества предприятия, определяемые при 

оценке. Стоимость закрытой компании. Действительная стоимость от-

части открытой компании. Действительная стоимость открытой компа-

нии. Стоимость имущественного комплекса (предприятия). Стоимость 

имущественного комплекса многономенклатурной фирмы. Оценка биз-

нес-линии. Ценность имущественного интереса. Факторы, влияющие на 

стоимость. Иерархическая система взаимосвязанных ключевых показа-

телей оценки стоимости бизнеса. Классификация видов стоимости, 

применяемых в практике оценочной деятельности. Рыночная и неры-

ночная стоимость объектов оценки. Разновидности стоимости, отличной 

от рыночной: стоимость объекта оценки с ограниченным рынком, стои-

мость замещения объекта оценки, стоимость воспроизводства объекта 

оценки, стоимость действующего объекта оценки, стоимость имуще-

ственного комплекса, инвестиционная стоимость объекта оценки, стои-

мость объекта оценки для целей налогообложения, ликвидационная 

(аукционная) стоимость объекта оценки, специальная стоимость, стои-

мость объекта лизинга, утилизационная стоимость, нормативно рассчи-

танная стоимость. Разновидности балансовой стоимости в системе бух-

галтерского учета: первоначальная, восстановительная, остаточная. Ви-

ды стоимости в зависимости от ситуации оценки: потребительская, 

страховая. Иные разновидности стоимости: арендная, залоговая. 

Временная оценка денежных потоков.  

Финансово-экономический анализ и стоимость бизнеса. Концепция чи-

стой приведенной стоимости (NPV) в оценке. NPV и стоимость компа-

нии. Справедливая ставка доходности инвестиционного и акционерного 

капитала как внутренняя норма рентабельности (IRR). 

Финансовый анализ и стоимость. Возврат (амортизация) финансового 

(ростовщического) кредита. Финансовая отчетность и анализ в оценке 

бизнеса как аналогия с кредитной финансовой операцией. Экономиче-

ский анализ и стоимость. Коэффициент капитализации: доход на капи-

тал или отдача (ставка дохода на инвестиции), возврат (возмещение) ка-

питала (норма возврата инвестиций). Текущая и конечная отдача. Воз-

врат полностью истощаемого капитала (бизнеса). Учет производствен-

ных активов по балансовой стоимости. Учет производственных активов 

по первоначальной стоимости. Традиционные и модифицированные 

ключевые факторы стоимости (подход В.Т. Битюцких). 

Финансово-экономические инструменты оценки бизнеса. Методы рас-

чета ставок дисконтирования (сравнения). Метод рынка капитала. Ме-

тод кумулятивного построения. Метод смешенных инвестиций – соб-

ственного и заемного капитала или средневзвешенные затраты на капи-

тал. Метод связанных инвестиций – земли и зданий. Методы возмеще-

ния инвестиций: прямолинейный возврат капитала (метод Ринга), 

равномерно-аннуитетный метод (метод Инвуда), возврат капитала по 

фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод Хоскольда). 

Анализ кадровой структуры. Оценка основных технико-экономических 

показателей. Анализ финансовой отчетности, учетной и плановой доку-

ментации: Ф1-2, прогнозные планы развития предприятия, методы 
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учетной политики и др. Корректура и нормализация финансовой отчет-

ности. Расчет финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой 

устойчивости, рентабельности, деловой активности. Прогноз вероятно-

сти банкротства. Выводы по финансово-экономическому состоянию. 

Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и ее элементы. Тео-

ретические основы оценки стоимости бизнеса. Законодательное обеспе-

чение. Методические основы оценки стоимости бизнеса. Субъекты оцен-

ки. Объекты оценки. Математическое обеспечение. Специальное про-

граммное обеспечение. Система планирования привлечения инвестиций и 

выплат по обязательствам. Необходимые исходные данные. Система кри-

зис-прогнозных показателей. Система мотивации персонала. Стратегиче-

ский потенциал компании – основа оценки стоимости бизнеса. Процесс и 

этапы оценки стоимости бизнеса. 

Экономические принципы оценки бизнеса. Экономические принципы 

формирования системы оценки бизнеса и управления его стоимостью. 

Принципы оценки стоимости бизнеса по зарубежным аналогам: прин-

цип альтернативности, принцип будущих преимуществ, принцип избы-

точной производительности, принцип предвидения, принцип изменчи-

вости, принцип слагаемости приведенных стоимостей. 

Виды, подходы и методы оценки стоимости бизнеса. Виды оценки: 

учетная (бухгалтерская), рыночная (маркетинговая), финансовая (бюд-

жетная) оценка. Подходы к оценке стоимости. Оценки, основанные на 

активах/ресурсах (затратный или имущественный подход – 

assetbasedapproach). Оценки, основанные на сравнительных характери-

стиках продаж (рыночный или сравнительный подход – marketapproach). 

Оценки, основанные на ожиданиях экономических выгод (доходный 

подход – incomeapproach). Оценки, основанные на величине инвестиро-

ванного капитала в прошлом и остаточном доходе как регулярных реин-

вестиций в будущем (инвестиционный подход – investmentapproach). 

Оценки, основанные на условных требованиях (опционный подход). 

Прочие подходы. Философия оценки объекта (актива), приносящего до-

ход – при оценке объекта принимают во внимание затраты на его созда-

ние в прошлом, оценку актива рынком в настоящем, ожидаемые доходы 

в будущем; при этом и прошлые затраты и будущие доходы приводятся 

к их современным эквивалентам. 

Методы оценки стоимости бизнеса. Методы доходного подхода: метод 

дисконтирования денежных потоков, метод капитализации дохода. Ме-

тоды сравнительного подхода: метод рынка капитала или метод компа-

нии-аналога, метод сделок или метод продаж, метод отраслевых коэф-

фициентов (соотношений). Методы имущественного подхода: метод чи-

стых активов, метод ликвидационной стоимости. 

Методы и модели инвестиционного подхода: метод экономической до-

бавленной стоимости EVA (Стерна – Стюарта), метод добавленной сто-

имости акционерного капитала SVA (Раппапорт), метод рыночной до-

бавленной стоимости MVA, метод денежной добавленной стоимости 

CVA, метод EBO (Эдвардса – Белла – Ольсона), метод Ольсона, метод 

CFROI, метод TSR, метод TBR. Методы опционного подхода. Виды ре-

альных опционов. 
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Тема 2. Методо-

логия оценки 

стоимости бизне-

са и система ин-

формации 

Этапы оценки стоимости бизнеса.  

Информация для целей оценки и источники ее получения. Система ин-

формации. Источники информации. Внешняя информация, ее содержа-

ние. Факторы макроэкономического риска. Внутренняя информация, ее 

содержание. Подготовка финансовой документации в процессе оценки. 

Вычисление относительных показателей в процессе оценки. Выявление 

внешних и внутренних источников информации. Проверка информации 

на достоверность. Анализ макроэкономического окружения: анализ и 

прогноз ВВП, прогноз индексов изменения цен, прогноз изменения до-

ходов населения, прогноз изменения курсов валют и др. Выводы по ана-

лизу макроэкономического окружения. 

Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый биз-

нес. Анализ перспектив развития отрасли. Изменение макроэкономиче-

ских показателей в отраслевом разрезе. Анализ и прогноз изменения 

конкурентной среды. Анализ и прогноз изменения уровня спроса. 

Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и ее элементы. Тео-

ретические основы оценки стоимости бизнеса. Законодательное обеспе-

чение. Методические основы оценки стоимости бизнеса. Субъекты оцен-

ки. Объекты оценки. Математическое обеспечение. Специальное про-

граммное обеспечение. Система планирования привлечения инвестиций и 

выплат по обязательствам. Необходимые исходные данные. Система кри-

зис-прогнозных показателей. Система мотивации персонала. Стратегиче-

ский потенциал компании – основа оценки стоимости бизнеса. Процесс и 

этапы оценки стоимости бизнеса.  

Стандарты стоимости предприятия и их классификация. Стандарт обос-

нованной рыночной стоимости. Стандарт обоснованной стоимости. 

Стандарт инвестиционной стоимости. Стандарт внутренней (фундамен-

тальной) стоимости. Регулирование оценочной деятельности. Саморегу-

лирование оценочной деятельности. Формирование рынка оценочной 

деятельности. 

Отчет об оценке стоимости предприятия. Требования, предъявляемые к 

отчету. Структура отчета. Содержание разделов. Факторы, определяю-

щие структуру отчета. Выбор стандарта стоимости для оценки. 

Тема 3. Доход-

ный подход к 

оценке стоимости 

бизнеса 

Сущность доходного подхода. Два источника формирования доходов от 

использования инфраструктуры предприятия: доход, получаемый от ос-

новной деятельности предприятия, доход от распродажи активов. Два 

вида стоимости предприятия: стоимость действующего предприятия, 

стоимость предприятия по активам. 

Функции стоимостных методов в финансовой системе компании. Эво-

люция финансовых показателей в оценке эффективности менеджмента 

компании. 

Методология доходного подхода (incomeapproach). Остаточная текущая 

стоимость бизнеса. Чистая текущая стоимость вновь начинаемого биз-

неса. Методы оценки стоимости предприятия (бизнеса), реализуемые в 

составе доходного подхода. 

Метод дисконтирования денежных потоков. Сущность метода дискон-

тирования денежных потоков (DCF). Стоимость предприятия с учетом 

ожидаемых доходов в течение всего времени функционирования. 

Метод дисконтирования результатов нескольких периодов (multiple-

perioddiscountingmethod, MPDM). Стоимость предприятия. Стоимость 

предприятия при различных ставках дисконтирования. 

Две разновидности метода: метод дисконтирования чистого денежного 

потока, метод дисконтирования будущей прибыли. Разновидности ме-

тодов в зависимости от момента дисконтирования: метод дисконтирова-
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ния результатов нескольких периодов (multiple-perioddiscountingmethod, 

MPDM), когда доход поступает в компанию в конце каждого периода; 

метод MPDM в случае получения прибыли на протяжении всего года и 

дисконтирования применительно к середине года. Формула Миллера – 

Модильяни. 

Этапы оценки. 1. Выбор модели денежного потока (CF). 2. Определение 

длительности прогнозного периода (n). 3. Расчет величины денежного 

потока для каждого года прогнозного периода (CF). Показатели денеж-

ного потока. Анализ и прогноз валовой выручки от реализации. Анализ 

и прогноз расходов. Анализ и прогноз инвестиций. 4. Определение став-

ки дисконтирования (r). Ставка дисконтирования (норма дисконта) как 

ставка сравнения, мера доходности и уровня риска. 

Методы дисконтирования. Модели дисконтирования денежного потока: 

модель прямого дисконтирования денежного потока для акционеров, 

модель дисконтирования доналогового денежного потока, формула 

Миллера – Модильяни, метод бессрочно растущего свободного денеж-

ного потока, метод, базирующийся на учете факторов стоимости, метод, 

основанный на факторах стоимости при двухэтапном продленном пери-

оде. Модель дисконтирования экономической прибыли. Разновидности 

ставок дисконтирования и их взаимосвязи. Ставки дисконтирования при 

определении стоимости денег: ставка банковского депозита, ставка кре-

дитования, ставка финансового рынка. Ставки дисконтирования при 

определении стоимости капитала: достигнутая доходность активов 

фирмы, доходность собственного капитала фирмы, стоимость заемного 

капитала, стоимость капитала (взвешенные суммы стоимостей соб-

ственного и заемного капитала). 

Способы выражения ставки дисконтирования. Кумулятивная модель. 

Ценовая модель оценки доходности капитальных активов или модель 

ценообразования основных активов (capitalassetspricemodel, CAPM) 

(У. Шарп, Дж. Линтнер, Дж. Трейнор, Ян Моссин). Модифицированная 

модель оценки капитальных активов (MCAPM). Коэффициент бета. 

Модели роста дивидендов (constant-growthmodel, DGM). Модель дис-

контирования дивидендов, динамическая модель роста (Кэмбелл, Шил-

лер, 1988). Модель арбитражного ценообразования или арбитражной 

оценки или теория арбитражного ценообразования 

(arbitragepricingtheory, APT). 

Цена собственного капитала. Цена капитала предприятия при усреднен-

ных показателях. Ставки дисконтирования для целей бюджетирования. 

Экстенсивная модель ставки дисконтирования. Дисконтные множители 

на период планирования. Два пути моделирования: финансово-

статистическое факторное описание поведения ставки процента, анализ 

инерционности изолированного временного ряда в контексте законо-

мерностей связи предыдущих и последующих значений процентных 

ставок (эволюционное оценивание) (экспектакционная корреляционная 

модель по Кейгану, рекуррентная формула по Р. Брауну, формула 

скользящей средней). Прогнозный финансовый рычаг как конкурентная 

целесообразность заимствования, выраженная через соотношения цены 

капитала, обеспечивающая приоритетность интересов собственников по 

сравнению с выгодами третьих лиц. Средняя процентная ставка на пла-

новый период. Нормативное планирование ключевых финансовых пока-

зателей (метод финансовых нормативов): DDM-метод и DCFM-метод 

планирования и их динамические (цепные) системы уравнений. Плано-

вый баланс движения капитала предприятия. 

Классические способы определения ставки дисконтирования в оценке 
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стоимости бизнеса. 

1. Модель оценки капитальных активов (capitalassetspricemodel, CAPM) – 

для денежного потока для собственного капитала: классическая модель 

оценки капитальных активов (CAPM) (У. Шарп, Дж. Линтнер, 

Дж. Трейнор, Ян Моссин); модель обоснованной ставки дисконтирования; 

модифицированная модель оценки капитальных активов (MCAPM), ис-

пользуемая для оценки стоимости предприятия. 

2. Модель кумулятивного построения – для денежного потока для соб-

ственного капитала. 

3. Модель средневзвешенной стоимости капитала 

(weightedaveragecostofcapital, WACC) – для денежного потока для инве-

стированного капитала. 

Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

1. Метод предполагаемой продажи. 

2. Модель предполагаемого роста доходов в постпрогнозном периоде в 

геометрической прогрессии или модель Гордона. 

3. Модель предполагаемого роста доходов в постпрогнозном периоде в 

арифметической прогрессии (авторское предложение). 

4. Модель стабильного дохода в постпрогнозном периоде или IRV-

модель. Стоимость бизнеса в конце прогнозного периода. 

5. Метод чистых активов или метод ликвидационной стоимости. 

Метод капитализации доходов. Сущность метода. Разновидности мето-

да: метод капитализации прибыли (метод капитализации результатов 

одного периода – single-periodcapitalizationmethod, SPCM), метод капи-

тализации чистого потока денежных средств, метод капитализации ва-

лового потока денежных средств. 

Этапы оценки. Анализ финансовой отчетности. Выбор величины дохода 

(прибыли), подлежащего капитализации: прибыль последнего отчетного 

года, прибыль первого прогнозного года, средняя величина дохода за не-

сколько последних отчетных лет. Расчет ставки капитализации. Определе-

ние предварительной величины стоимости. Внесение итоговых поправок: 

поправка на величину стоимости нефункционирующих активов, поправка 

на контрольный или неконтрольный характер оцениваемой доли, поправка 

на недостаток ликвидности. 

Метод дисконтирования дивидендов. Варианты метода: двухстадийная, 

трехстадийная и Н-модель дисконтирования дивидендов. Базисная фор-

мула оценки бизнеса по дивидендной модели. Модель капитализации 

дивидендов при стабильном темпе прироста собственного капитала. 

Модель стадийного роста дивидендов. Модель Фуллера – Сэя 

(Fuller&Hsia, 1984) прогнозирования на неизменном уровне rCOE. 

Метод скорректированной приведенной стоимости. 

Метод ценности собственного капитала на одну акцию. 

Метод акционерной стоимости бизнеса компании. 

Метод инвестиционной стоимости бизнеса компании. 

Этапы метода капитализации доходов. 

1. Обоснование выбора прогнозного периода. 

2. Способы прогнозирования денежных потоков. 

Два класса способов прогнозирования денежных потоков: фактографи-

ческие (количественные, основанные на экстраполяции известных тен-

денций и моделей) и экспертные (качественные, составленные на основе 

оценок экспертов и дающие представление о возможных принципиаль-

ных изменениях в прогнозируемой системе). 

Виды методов прогнозирования: эвристические и причинно-следственные. 
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Тема 4. Сравни-

тельный подход к 

оценке стоимости 

бизнеса 

Сущность сравнительного подхода. Методология сравнительного (ры-

ночного) подхода (marketapproach). Методы оценки стоимости бизнеса, 

реализуемые в составе рыночного подхода. 

Метод рынка капитала. Метод рынка капитала или метод компании-

аналога. Этапы оценки. Сбор информации: рыночная (ценовая) и фи-

нансовая информация. Отбор сопоставимых предприятий: критерии и 

признаки сопоставимости. Финансовый анализ. Расчет ценовых мульти-

пликаторов. Выбор величины мультипликатора. Определение итоговой 

стоимости методом взвешивания промежуточных результатов. Внесение 

корректировок. 

Метод сделок. Метод сделок или метод продаж. Аукционные торги: 

аукцион «на повышение», аукцион «на понижение», аукцион «на пони-

жение с возможностью перехода в аукцион на повышение». Использо-

вание зарубежных аналогов. 

Метод отраслевых коэффициентов. Метод отраслевых коэффициентов 

или метод отраслевых соотношений. Способы оценки объектов малого 

бизнеса в соответствии с формульным подходом, практикуемые в США. 

Числовые оценки стоимости предприятий в сферах малого бизнеса в за-

висимости от ключевых показателей: заправочные станции, предприя-

тия розничной торговли, машиностроительные предприятия, рекламные 

агентства, бухгалтерские фирмы, рестораны, туристические агентства. 

«Золотое правило» оценки предприятий некоторых отраслей.Модели 

оценки стоимости бизнеса. 

Применение математических методов. Корреляционно-регрессионный 

анализ. Сбор и предварительный анализ информации, выбор ценообра-

зующих показателей, построение матрицы коэффициентов парной кор-

реляции и выявление зависимости переменной от выбранных показате-

лей, определение вида регрессионной модели и численная оценка ее па-

раметров, проверка качества и значимости примененной модели (анализ 

остатков, анализ выбросов, анализ коэффициентов детерминации), рас-

чет стоимости бизнеса на основе построенной регрессионной модели. 

Метод главных компонент. Сбор и предварительный анализ информа-

ции, выявление системы взаимосвязанных показателей, образующих 

матрицы исходных данных, построение матрицы коэффициентов пар-

ной корреляции и выявление взаимозависимости этих показателей, вы-

бор регрессионной модели и численная оценка ее параметров, проверка 

качества и значимости полученной модели, определение стоимости биз-

неса на основе построенной модели. 

Критерии рыночной самоидентификации инвесторов: доходность инве-

стированных ресурсов, степень надежности инвестиций, уровень ры-

ночной ликвидности инвестиций. Критерии самоидентификации на 

рынке: рыночные цены, масштаб рыночных цен, идентификация акций, 

рыночная капитализация, рыночные мультипликаторы акций. Пошаго-

вая схема оценки рыночной стоимости (стоимости в обмене) при ры-

ночном подходе. 

Тема 5. Имуще-

ственный подход 

к оценке стоимо-

сти бизнеса 

 

Сущность имущественного подхода. Методология имущественного (за-

тратного) подхода (assetbasedapproach) или подхода на основе анализа 

активов. Определение рыночной стоимости делового имущества в кон-

тексте его использования, а не обмена. 

Методы оценки бизнеса, реализуемые в составе затратного подхода. 

Методы оценки по бухгалтерской отчетности: метод чистых активов, 

метод ликвидационной массы (при вынужденной продаже), метод нуле-

вого баланса (при гипотетической ликвидации). Классические затратные 

методы оценки стоимости бизнеса. 
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 Метод чистых активов. Метод чистых активов (netassetvalue, NAV). 

Другие названия метода: метод численной стоимости активов или метод 

накопления активов. Обобщенная формула оценки стоимости бизнеса 

(собственного капитала) методом чистых активов. Оценка активов и 

обязательств по видам. Оценка недвижимого имущества. 

Оценка машин и оборудования. Оценка нематериальных активов. Оцен-

ка финансовых активов (вложений). Оценка производственных (товар-

но-материальных) запасов. Оценка расходов будущих периодов. Кор-

ректировка дебиторской задолженности. Оценка обязательств. Учет де-

нежных средств. Оценка кадрового потенциала. Определение стоимости 

собственного капитала. 

 Метод ликвидационной стоимости. Разновидности оценки ликвидаци-

онной стоимости (liquidationvalue, LV): метод количественного анализа, 

поэлементный метод, метод сравнительной единицы, индексный метод. 

Разновидности методов оценки затратного подхода. Комбинированные 

методы оценки стоимости бизнеса в составе имущественного подхода: 

метод выигрыша в себестоимости. Разновидности методов оценки сто-

имости бизнеса в зависимости от вида используемой балансовой стои-

мости: метод чистой балансовой стоимости, метод скорректированной 

балансовой стоимости. Другие методы оценки стоимости бизнеса в со-

ставе имущественного подхода: метод избыточных прибылей 

(earningsbasis), правило «большого пальца» (ruleofthumb), мультиплика-

тор дискретного дохода. Методы оценки затратного подхода, которые 

указывают Д. Фишмен, 

П. Шеннон, Г. Клиффорд, У. Кейт: метод избыточных доходов 

(abnormalprofile); метод дискретного денежного потока 

(interruptcashflow, ICF), метод косвенной оценки (indirectassesment), 

специфические методы отдельных компаний. Методы оценки затратно-

го подхода, упоминаемые в МСО-2003: метод восстановительной стои-

мости (reinstatementvalue), метод стоимости замещения 

(replacementvalue), метод амортизационных затрат замещения 

(depreciatedreplacementcost, DRS). 

Тема 6. Инвести-

ционный подход 

к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Сущность инвестиционного подхода (авторское название). Инвестицион-

ный подход как подход, основанный на концепции остаточного дохода. 

Показатели и модели остаточного дохода (residualincomemodel). Эконо-

мическая добавленная стоимость. Добавленная стоимость акционерного 

капитала. Рыночная добавленная стоимость. Добавленная денежная сто-

имость (стоимость денежного потока). Управление стоимостью, осно-

ванное на концепции экономической прибыли. Семейство методов оцен-

ки стоимости предприятия на основе экономической прибыли. 

Метод экономической добавленной стоимости (economicvalueadded, 

EVA). Другое название – метод экономической прибыли (economicprofit, 

EP).Сущность экономической добавленной стоимости. Показатель EVA 

Б. Стюарта. Факторы, определяющие показатель EVA. Оценка стоимости 

предприятия на основе экономической добавленной стоимости. 

Метод акционерной добавленной стоимости (SVA). Сущность акцио-

нерной добавленной стоимости. Показатель SVA А. Раппапорта. Факто-

ры, определяющие показатель SVA. Оценка стоимости предприятия на 

основе акционерной добавленной стоимости. 

Метод акционерного капитала. Метод акционерного капитала или модель 

Эдвардса – Белла – Ольсона (Edwards-Bell-Ohlsonvaluationmodel, EBO). 

Принцип учета чистого продукта (cleansurplusaccounting), называемый 

также соотношением чистого прироста (cleansurplusrelation), балансовое 

уравнение динамики чистых активов. Модель EBO – разновидность мо-
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делей доходного и затратного подходов. Модифицированный метод ак-

ционерного капитала или модель Ольсона. Непосредственная связь меж-

ду моделями дисконтирования дивидендов (DDM) и моделью EBO. Со-

отношение теории Миллера – Модильяни и модели EBO. Различия меж-

ду моделями дисконтирования денежного потока (DCF) и EBO. 

Метод рыночной добавленной стоимости (MVA). Сущность рыночной 

добавленной стоимости. Показатель MVA. Факторы, определяющие по-

казатель MVA. Оценка стоимости предприятия на основе рыночной до-

бавленной стоимости. 

Метод денежной добавленной стоимости (CVA). Сущность денежной 

добавленной стоимости. Показатель CVA. Факторы, определяющие по-

казатель CVA. Оценка стоимости предприятия на основе денежной до-

бавленной стоимости. 

Метод инвестиционных возможностей (другое название – метод доход-

ности инвестиционного потока) Миллера и Модильяни. Две составляю-

щие стоимости предприятия: ценовое ядро и прирост (снижение) стои-

мости за счет реинвестирования доходов. Связь метода с моделью EBO. 

Тема 7. Опцион-

ный подход и 

синтетические 

методыв оценке 

стоимости бизне-

са 

Сущность опционного подхода. Метод реального опциона или опцион-

ный метод (ROV-метод). Сущность реальных опционов. Предпринима-

тельские возможности как реальные опционы.  

Типы реальных опционов. Опцион отсрочки (использования). Опцион 

времени строительства. Опцион на регулирование (изменение) операци-

онного масштаба. Опцион на прекращение деятельности (дивестицион-

ный опцион). Опцион на изменение продукции (опцион реорганизации). 

Опцион роста. Многофункциональные опционы. 

Оценка стоимости бизнеса на основе ROV-метода. Адаптация моделей 

определения цены финансового опциона для оценки стоимости соб-

ственного капитала предприятия. Методы реальных опционов. 

Биномиальная модель оценки опционов. Модель Блэка – Шоулза в 

оценке опционов. Модель Блэка – Шоулза (Blach-Sholesmodel) по опре-

делению стоимости европейского опциона колл (calloption). Модель 

Блэка – Шоулза по определению стоимости европейского опциона пут 

(putoption). 

Прочие подходы в оценке стоимости бизнеса. Метод избыточной при-

были (избыточных доходов). Мультипликатор дискретного дохода (при-

тока средств у продавца). Приближенный расчет («правило большого 

пальца»). Метод Хаустона. 

Сравнение и систематизация подходов и методов в оценке стоимости 

бизнеса. Факторная схема сравнения полученных оценок Д. Андриессена 

и Р. Тиссена. Два направления стандартных процедур оценки: методы 

расчета нацело, определяемые рыночными критериями и текущей конъ-

юнктурой; методы вычислений, опирающиеся на базы оценки, отличные 

от рыночной стоимости. 

Две группы стоимостных оценок согласно международным стандартам 

оценки: основанные на рыночном подходе и базирующиеся на опреде-

лении ценности бизнеса в использовании. Внутренняя оценка стоимости 

как методы оценки на базе дисконтирования будущих экономических 

выгод. Две базовые посылки синтеза категории стоимости: получение 

прибыли от деятельности и неограниченное во времени поддержание 

коммерческого интереса. Две группы стоимостных моделей внутренней 

оценки бизнеса: оценки стоимости с позиции компании в целом (модель 

свободных денежных потоков – DCFM) и оценка стоимости с точки 

зрения акционеров (дивидендная модель – DDM). 

Два блока показателей оценки: характеристики ценности бизнеса (диви-
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денды и свободный денежный поток) и характеристики требуемой нор-

мы наращения (цена собственного/акционерного капитала и цена капи-

тала компании). Разновидности оценки в зависимости от целей оценки: 

исчисление внутренней стоимости бизнеса, внешняя оценка для инве-

сторов. 

Модели оценки собственного капитала: метод капитализации со ста-

бильным дивидендом, двухфазная дивидендная модель, трехфазная ди-

видендная модель. 

Модели оценки стоимости компании: метод свободного денежного по-

тока, метод свободного денежного потока с учетом финансового рычага, 

метод свободного денежного потока с учетом факторов риска. Внутрен-

няя норма наращения стоимости: дисконтирование по цене акционерно-

го капитала, дисконтирование по цене собственного капитала компании, 

дисконтирование по цене капитала предприятия. Внешняя норма нара-

щения стоимости. 

Тема 8. Оценка 

стоимости объек-

тов недвижимо-

сти 

Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имуще-

ства.Доходный подход к оценке недвижимого имущества. Метод капи-

тализации доходов. Метод дисконтирования денежных потоков. 

Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества. Метод срав-

нения продаж. Метод валового рентного мультипликатора. 

Затратный подход к оценке недвижимого имущества. Определение вос-

становительной стоимости или стоимости замещения зданий и соору-

жений. Расчет износа зданий и сооружений. Оценка стоимости земель-

ного участка.Оценка стоимости зданий и сооружений. Метод сравни-

тельной единицы. Метод поэлементного расчета (разбивки на компо-

ненты). Индексный метод оценки. Амортизация зданий и сооружений. 

Оценка стоимости земельного участка. Метод техники остатка для зем-

ли, метод средневзвешенного коэффициента капитализации, метод 

сравнения продаж, метод разбиения, метод капитализации, метод вало-

вого рентного мультипликатора. 

Возврат капитала, определение общего коэффициента капитализации. 

Расчеты и анализ возврата капитала, определение общего коэффициента 

капитализации. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода 

на инвестиции (метод Инвуда). Возврат капитала по фонду возмещения 

и безрисковой ставке процента rf(метод Хоскольда). 

Тема 9. Оценка 

стоимости машин 

и оборудования 

Затратный подход к оценке машин и оборудования. Метод расчета по 

цене однородного объекта. Метод поэлементного расчета. Индексный 

метод. 

Сравнительный подход к оценке машин и оборудования. 

Доходный подход к оценке машин и оборудования. 

Тема 10. Оценка 

стоимости нема-

териальных акти-

вови интеллекту-

альной собствен-

ности 

Группы нематериальных активов: объекты интеллектуальной собствен-

ности, имущественные права, организационные (отложенные, отсрочен-

ные) расходы, деловая репутация (гудвилл) или цена фирмы. Цели 

оценки. Виды стоимости. 

Доходный подход к оценке нематериальных активов. Метод избыточ-

ных прибылей. Метод дисконтирования денежных потоков. Метод 

освобождения от роялти. Метод дробления прибыли. Метод преимуще-

ства в прибылях. 

Затратный подход к оценке нематериальных активов. Метод стоимости 

создания. Метод выигрыша в собственности. 

Сравнительный подход к оценке нематериальных активов. Оценка 

средств индивидуализации предприятия: оценка товарного знака и знака 

обслуживания. 



 17 

Тема 11. Оценка 

стоимости фи-

нансовых акти-

вов. Определение 

рыночной стои-

мости ценных 

бумаг и произ-

водных финансо-

вых инструмен-

тов 

Виды стоимости акций: номинальная, балансовая (бухгалтерская), эмис-

сионная, курсовая (рыночная), расчетная. Определение рыночной стои-

мости акций. Оценка обыкновенных акций: метод дисконтирования до-

ходов, модель ограниченного владения акцией с последующей перепро-

дажей, модель Гордона. Модели прогнозирования дивидендов. Виды 

дивидендных политик: консервативная, умеренная, агрессивная. Рас-

четные модели оценки акций: модель нулевого роста (модель постоян-

ных дивидендов), модель постоянного (неограниченного) роста, модель 

двухстадийного роста, модели переменного роста, модель Гордона. 

Оценка привилегированных акций. 

Оценка купонных облигаций с постоянным уровнем выплат, оценка об-

лигаций с плавающим купоном. Оценка бессрочных облигаций (консо-

лей). Оценка облигаций с нулевым купоном (бескупонных облигаций). 

Оценка векселей. Оценка сберегательных сертификатов. Оценка депо-

зитных сертификатов. Оценка фьючерсных контрактов. 

Оценкафорвардныхконтрактов. 

 
 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

 
Для  очной формы обучения 

  
Тема № 1. Экономические основы и методология оценки стоимости бизнеса 
1. Виды стоимости бизнеса и имущества предприятия 
2. Ценность имущественного интереса 
3. Рыночная и нерыночная стоимость объектов оценки 

Ценность имущественного интереса. Факторы, влияющие на стоимость.Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 
Тема № 2. Методология оценки стоимости бизнеса и система ин-формации 

1. Этапы оценки стоимости бизнеса 
2. Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый бизнес 
3. Стандарты стоимости предприятия и их классификация 

Литература: 

Основная литературы 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
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        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 литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Источники формирования доходов от использования инфраструктуры пред-
приятия 

2. Методология доходного подхода 
3. Метод дисконтирования денежных потоков 

Литература: 

Основная литературы 

        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 литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html         

 
Тема № 4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса   

1. Метод рынка капитала 
2. Метод сделок 
3. Метод отраслевых коэффициентов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
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– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 5. Имущественный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Методы оценки по бухгалтерской отчетности 
2. Метод чистых активов 
3. Метод ликвидационной стоимости 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 
Тема № 6. Инвестиционный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Показатели и модели остаточного дохода 
2. Метод акционерного капитала 
3. Метод денежной добавленной стоимости 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 7. Опционный подход и синтетические методы в оценке стоимости 

бизнеса 
1. Метод реального опциона или опционный метод (ROV-метод) 
2. Биномиальная модель оценки опционов 
3. Сравнение и систематизация подходов и методов в оценке стоимости бизнеса 

Литература: 

Основная литературы 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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университет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 8. Оценка стоимости объектов недвижимости 
1. Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества 
2. Затратный подход к оценке недвижимого имущества 
3. Возврат капитала, определение общего коэффициента капитализации 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 9. Оценка стоимости машин и оборудования  

1. Затратный подход к оценке машин и оборудования 
2. Сравнительный подход к оценке машин и оборудования 
3. Доходный подход к оценке машин и оборудования 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
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Тема №10. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности   

1. Доходный подход к оценке нематериальных активов 
2. Затратный подход к оценке нематериальных активов 
3. Сравнительный подход к оценке нематериальных активов 

Литература: 

Основная литературы 

        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 литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 11. Оценка стоимости финансовых активов. Определение рыночной 

стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов  
1. Оценка акций 
2. Оценка облигаций 
3. Оценка фьючерсных контрактов. Оценка форвардных контрактов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 
1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
3. Выделить проблемные области; 
4. Сформулировать собственную точку зрения; 
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 

ля заочной формы обучения 

 
Тема № 1. Экономические основы и методология оценки стоимости бизнеса 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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1. Виды стоимости бизнеса и имущества предприятия 
2. Рыночная и нерыночная стоимость объектов оценки 

Ценность имущественного интереса. Факторы, влияющие на стоимость. 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 
Тема № 2. Методология оценки стоимости бизнеса и система ин-формации 

1. Этапы оценки стоимости бизнеса 
2. Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый бизнес 

Литература: 

Основная литературы 

        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 литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Источники формирования доходов от использования инфраструктуры пред-
приятия 

2. Методология доходного подхода 
Литература: 

Основная литературы 

        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 литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
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          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html        

 
Тема № 4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса   

1. Метод рынка капитала 
2. Метод отраслевых коэффициентов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 5. Имущественный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Методы оценки по бухгалтерской отчетности 
2. Метод чистых активов 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 
Тема № 6. Инвестиционный подход к оценке стоимости бизнеса 

1. Показатели и модели остаточного дохода 
2. Метод акционерного капитала 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
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         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 7. Опционный подход и синтетические методы в оценке стоимости 

бизнеса 
1. Метод реального опциона или опционный метод (ROV-метод) 
2. Сравнение и систематизация подходов и методов в оценке стоимости бизнеса 

Литература: 

Основная литературы 

        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 литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 

Тема № 8. Оценка стоимости объектов недвижимости 
1. Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества 
2. Возврат капитала, определение общего коэффициента капитализации 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 9. Оценка стоимости машин и оборудования  

1. Затратный подход к оценке машин и оборудования 
2. Доходный подход к оценке машин и оборудования 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

 
Тема №10. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности   
1. Доходный подход к оценке нематериальных активов 
2. Затратный подход к оценке нематериальных активов 

Литература: 

Основная литературы 

        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 литература 

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

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

федеральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим досту-

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

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 
Тема № 11. Оценка стоимости финансовых активов. Определение рыночной 

стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов  
1. Оценка акций 
2. Оценка облигаций 

Литература: 

Основная литературы 

        Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-6040243-3-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html  

Дополнительная литература 

         Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html  

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
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– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в целях реализации компетент-

ностного подхода в учебном процессе дисциплины «Оценка стоимости бизне-

са»предусматривается широкое использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении 

дисциплины предусмотрено чтение лекций с применением презентаций в Pow-

erPoint. Предусмотрено также выполнение контрольной работы, выполнение 

эссе на заданную тему, выдача заданий для выполнения домашних работ, про-

ведение компьютерного тестирования, деловые игры. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, лабораторные 

практикумы и практические занятияпроисходит не столько в традиционной 

форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориентирован-

ных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе 

обобщения ими современной практики мировой (в том числе и российской) 

экономической науки. 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

 Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Экономические ос-

новы и методология оценки 

стоимости бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Стандарты оценочной дея-

тельности» с применением презентации в 

PowerPoint. 

4ч. 

Тема 2. Методология оценки 

стоимости бизнеса и система 

информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Формирование рынка оце-

ночной деятельности » с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 3. Доходный подход к 

оценке стоимости бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Модели дисконтирования де-

нежного потока» с применением презентации 

в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 4. Сравнительный под-

ход к оценке стоимости биз-

неса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Числовые оценки стоимости 

предприятий в сферах малого бизнеса» с 

применением презентации в PowerPoint. 

4ч. 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимости 

бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Разновидности методов оцен-

ки стоимости бизнеса в зависимости от вида 

используемой балансовой стоимости » с при-

менением презентации в PowerPoint. 

6ч. 

Тема 6. Инвестиционный 

подход к оценке стоимости 

бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Управление стоимостью, ос-

нованное на концепции экономической при-

были» с применением презентации в Power-

4ч. 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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Point. 

Тема 7. Опционный подход и 

синтетические методыв 

оценке стоимости бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Сущность реальных опцио-

нов. Предпринимательские возможности как 

реальные опционы» с применением презен-

тации в PowerPoint. 

6ч. 

Тема 8. Оценка стоимости 

объектов недвижимости 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Оценка стоимости земельно-

го участка» с применением презентации в 

PowerPoint. 

6ч. 

Тема 9. Оценка стоимости 

машин и оборудования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Доходный подход к оценке 

машин и оборудования» с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

6ч. 

Тема 10. Оценка стоимости 

нематериальных активови 

интеллектуальной собствен-

ности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Оценка средств индивидуа-

лизации предприятия: оценка товарного знака 

и знака обслуживания» с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

6ч. 

Тема 11. Оценка стоимости 

финансовых активов. Опреде-

ление рыночной стоимости 

ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Модели прогнозирования ди-

видендов» с применением презентации в 

PowerPoint. 

6ч. 

 

Таблица 5.2 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Экономические ос-

новы и методология оценки 

стоимости бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Стандарты оценочной дея-

тельности» с применением презентации в 

PowerPoint. 

2ч. 

Тема 2. Методология оценки 

стоимости бизнеса и система 

информации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Формирование рынка оце-

ночной деятельности » с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 3. Доходный подход к 

оценке стоимости бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Модели дисконтирования де-

нежного потока» с применением презентации 

в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 4. Сравнительный под-

ход к оценке стоимости биз-

неса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Числовые оценки стоимости 

предприятий в сферах малого бизнеса» с 

применением презентации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимости 

бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Разновидности методов оцен-

ки стоимости бизнеса в зависимости от вида 

используемой балансовой стоимости » с при-

менением презентации в PowerPoint. 

4ч. 
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Тема 6. Инвестиционный 

подход к оценке стоимости 

бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Управление стоимостью, ос-

нованное на концепции экономической при-

были» с применением презентации в Power-

Point. 

2ч. 

Тема 7. Опционный подход и 

синтетические методыв 

оценке стоимости бизнеса 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Сущность реальных опцио-

нов. Предпринимательские возможности как 

реальные опционы» с применением презен-

тации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 8. Оценка стоимости 

объектов недвижимости 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Оценка стоимости земельно-

го участка» с применением презентации в 

PowerPoint. 

2ч. 

Тема 9. Оценка стоимости 

машин и оборудования 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Доходный подход к оценке 

машин и оборудования» с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 10. Оценка стоимости 

нематериальных активови 

интеллектуальной собствен-

ности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Оценка средств индивидуа-

лизации предприятия: оценка товарного знака 

и знака обслуживания» с применением пре-

зентации в PowerPoint. 

2ч. 

Тема 11. Оценка стоимости 

финансовых активов. Опреде-

ление рыночной стоимости 

ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов 

Семинарское занятие – «круглый стол»: об-

суждение эссе «Модели прогнозирования ди-

видендов» с применением презентации в 

PowerPoint. 

2ч. 

 
 

ПРАКТИКУМ 

 

Задача 1. Депозитный сертификат дисконтного типа номиналом 300 тыс. руб. куплен 

за 100 дней до его погашения по цене, определяемой простой учетной ставкой 30% годовых, 

и продан через 40 дней по цене, определяемой простой учетной ставкой 28% годовых. 

Найдите доходность такой финансовой операции в виде простой годовой процентной ставки 

при расчетном количестве дней в году, равном 360. Какова будет доходность, если владелец 

сертификата продержит его до погашения? 

Задача 2. За вексель, учтенный за полтора года до срока по простой учетной ставке в 

12%, заплачено 4,5 тыс. руб. Определите номинальную стоимость векселя. 

Задача 3. Банк принимает депозиты сроком на 3 месяца под 28% годовых, на 6 меся-

цев – под 32% годовых и на год – под 34% годовых. Определите сумму, которую получит 

владелец депозита в размере 20 тыс. руб. при начислении простых процентов во всех трех 

случаях. 

Задача 4. Депозитный сертификат дисконтного типа номиналом 400 тыс. руб. куплен 

за 150 дней до его погашения по цене, определяемой простой годовой учетной ставкой 30% 

годовых. Найдите доходность такой финансовой операции в виде простой годовой процент-

ной ставки при расчетном количестве дней в году, равном 360. Какова будет доходность, ес-

ли владелец сертификата продержит его до погашения? Влияет ли на доходность величина 

номинала этого сертификата? 

Задача 5.Инвестор планирует для себя отдачу по проекту на уровне 17%. Коэффици-

ент ипотечной задолженности составляет 75%. Кредит предоставлен в размере 370 000 долл. 
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на 7 лет под 22%. Рассчитайте необходимую для выполнения данного проекта величину го-

дового чистого операционного дохода. 

Задача 6. Известно, что требуемая доля собственного капитала составляет 30%; став-

ка процента по кредиту – 12,5%; кредит – на 25 лет при ежемесячном накоплении; ставка до-

хода на собственный капитал – 5%. Рассчитайте общий коэффициент капитализации. 

Задача 7. Рассчитайте ежегодную норму возврата капитала по методу Инвуда при 

следующих условиях: срок жизни бизнес-линии – 20 лет; ставка доходности капитала – 15%. 

Задача 8. Оценочная стоимость активов предприятия составляет 32 млн. ден. ед. Для 

его ликвидации потребуется два года. Затраты на ликвидацию составляют 30% от стоимости 

активов. Какова текущая стоимость выручки от продажи при ставке дисконта 20%? 

Задача 9.Рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 50 000 тыс. ден. ед., 

нормализованная чистая прибыль составляет 1 000 тыс. ден. ед., средний доход на активы 

составляет 15%. Ставка капитализации – 18%. Определите стоимость гудвилла. 

Задача 10. Предприятие в течение нескольких последних лет получало годовую при-

быль в размере 24 тыс. ден. ед. Ценовой мультипликатор «цена/прибыль», рассчитанный по 

данным предприятия-аналога, равен 5. Определите стоимость предприятия. 

Задача 11. Чистая прибыль предприятия после уплаты налогов составляет 300 тыс. 

ден. ед. Число обыкновенных акций предприятия – 100 000 шт. Ставка дивиденда – 20%. 

Определите стоимость предприятия. 

Задача12.Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном рынке равна 

102 руб. Ее номинальная стоимость – 150 руб., номинальная ставка годового купонного про-

цента – 20%. Срок до погашения облигации – 2 года. Ставка налога – 15%.  

Какова фактическая ставка дохода по этой облигации? 

Задача 13.Определите норму дохода для инвестиций иностранного резидента в по-

купку акций закрытой оптово-торговой компании «Кси» с численностью занятых 14 человек, 

если известно, что доходность отечественных государственных облигаций в реальном выра-

жении равна 4%, отечественный индекс инфляции – 11%; среднерыночная доходность на 

отечественном фондовом рынке – 27%; доходность государственных облигаций в стране ин-

вестора – 7%; среднерыночная доходность на фондовом рынке страны инвестора – 12%; до-

полнительная премия за страновой риск – 9%; дополнительные премии за закрытость компа-

нии и за инвестиции в малый бизнес – на уровне международном принятых аналогичных 

премий; текущая доходность с инвестированного в рассматриваемую компанию капитала за 

прошлые два года в среднем колебалась относительно своей средней величины на 10%; те-

кущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в эти годы колебалась относительно 

своей средней величины на 5 %.  

Задача 14. Чистая прибыль предприятия, намеревающегося сделать инвестиции в 

расширение производства ранее освоенной продукции, составила в год в реальном выраже-

нии 240 000 руб. Остаточная балансовая стоимость активов фирмы равняется 1 006 000 руб. 

Коэффициент «Цена/Прибыль» по акциям предприятия составляет 4,3. Какую учитывающую 

риски бизнеса ставку дисконта можно применить для дисконтирования доходов, ожидаемых 

от расширения производства? 

Задача 15.Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить следующие денеж-

ные потоки:  

• в ближайшие 13 месяцев с надежностью (по месяцам, в денежных единицах): 60; 65; 

70; 85; 90; 90; 90; 90; 90; 80; 80; 55; 55;  

• в дальнейшем (точно прогнозировать невозможно) – примерно по столько же в тече-

ние неопределенно длительного периода времени. Учитывающая риски бизнеса рекоменду-

емая ставка дисконта (получена согласно модели оценки капитальных активов) – 84% годо-

вых.  
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Оценку произвести применительно к двум предположениям:  

1) бизнес удастся вести 13 месяцев (например, потому, что в течение этого времени он 

будет оставаться выгодным);  

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода време-

ни (он будет оставаться выгодным неопределенно долго).  

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы обучающегося. 

Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. Самостоятель-

ная работа включает в себя: ответы на контрольные вопросы; выполнение заданий практи-

кума; самотестирование.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкрет-

ных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование 

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Экономи-

ческие основы 

оценки стоимости 

бизнеса 

1. Современное понимание оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимо-

сти бизнеса как одна из функций рыночной экономики. 

2. Основополагающие понятия, используемые в системе оценочной де-

ятельности предприятия. 

3. Цели оценки и виды стоимости бизнеса. 

4. Временная оценка денежных потоков. 

5. Финансово-экономический анализ и стоимость бизнеса. 

6. Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и ее элементы. 

7. Экономические принципы оценки стоимости бизнеса. 

8. Виды, подходы и методы оценки стоимости бизнеса. 

Тема 2. Методоло-

гия оценки стои-

мости бизнеса и 

система информа-

ции 

1. Этапы оценки стоимости бизнеса. 

2. Информация для целей оценки и источники ее получения. 

3. Оценка состояния отрасли, в которой функционирует оцениваемый 

бизнес. 

4. Инфраструктура системы оценки стоимости бизнеса и ее элементы. 

5. Стандарты стоимости для оценки. 

6. Отчет об оценке стоимости бизнеса. 

Тема 3. Доходный 

подход к оценке 

стоимости бизнеса  

1. Сущность доходного подхода к оценке стоимости бизнеса. 

2. Методология доходного подхода к оценке стоимости бизнеса. 

3. Виды денежных потоков и их использование в методах доходного 

подхода. 

4. Виды ставок дисконтирования и их использование в методах доход-

ного подхода. 

5. Метод дисконтирования денежных потоков. 

6. Этапы оценки стоимости бизнеса методом дисконтирования денеж-

ных потоков. 

7. Выбор модели денежного потока (CF). 

8. Определение длительности прогнозного периода (n). 

9. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного 

периода (CF). 

10. Определение ставки дисконтирования (r). 
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Наименование 

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

11. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

Тема 4. Сравни-

тельный подход к 

оценке стоимости 

бизнеса 

 

1. Методология сравнительного подхода. 

2. Принципы отбора сопоставимых предприятий и предприятий-

аналогов. 

3. Метод компании-аналога. 

4. Метод сделок. 

5. Метод отраслевых коэффициентов. 

6. Ценовые мультипликаторы, методы их расчета. 

7. Применение математических методов. Корреляционно-

регрессионный анализ. 

8. Метод главных компонент. 

Тема 5. Имуще-

ственный подход к 

оценке стоимости 

бизнеса 

1. Методология имущественного подхода. 

2. Метод чистых активов. 

3. Основы оценки стоимости объектов недвижимости. 

4. Основы оценки стоимости машин и оборудования. 

5. Основы оценки стоимости нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности. 

6. Основы оценки стоимости финансовых активов. 

7. Оценка стоимости производственных (товарно-материальных) запа-

сов. 

8. Корректировка дебиторской задолженности. 

9. Оценка кадрового потенциала. 

10. Оценка обязательств. 

11. Метод ликвидационной стоимости. 

12. Разновидности методов оценки стоимости бизнеса в рамках имуще-

ственного подхода. 

Тема 6. Инвести-

ционный подход к 

оценке стоимости 

бизнеса 

 

1. Методология инвестиционного подхода. 

2. Методы, основанные на концепции остаточного дохода. 

3. Метод экономической добавленной стоимости (EVA). 

4. Метод акционерной добавленной стоимости (SVA). 

5. Метод денежной добавленной стоимости (CVA). 

Тема 7. Опцион-

ный и иные синте-

тические подходы 

к оценке  

стоимости бизнеса 

 

1. Сущность опционного подхода (ROV-метода). 

2. Виды реальных опционов, используемые в оценке стоимости бизне-

са. 

3. Оценка стоимости бизнеса на основе ROV-метода. 

4. Биномиальная модель оценки опционов. 

5. Модель Блэка – Шоулза в оценке опционов. 

6. Оценка бизнеса по формуле Блэка – Шоулза (Black –Scholes).7. Ме-

тод избыточной прибыли. 

8. Метод Хаустона.9. Сравнение и систематизация подходов и методов 

в оценке стоимости бизнеса. 

Тема 8. Оценка 

стоимости объек-

тов недвижимости 

 

1. Методы оценки недвижимого имущества. 

2. Доходный подход к оценке недвижимого имущества. 

3. Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества. 

4. Затратный подход к оценке недвижимого имущества. 

5. Оценка стоимости зданий и сооружений. 

6. Оценка стоимости земельного участка. 

Тема 9. Оценка 

стоимости машин 

и оборудования 

1. Методы оценки машин и оборудования. 

2. Затратный подход к оценке машин и оборудования. 

3. Сравнительный подход к оценке машин и оборудования. 



 32 

Наименование 

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

4. Доходный подход к оценке машин и оборудования. 

Тема 10. Оценка 

стоимости немате-

риальных активов 

и интеллектуаль-

ной собственности 

1. Группы нематериальных активов. 

2. Доходный подход к оценке нематериальных активов. 

3. Метод избыточных прибылей. 

4. Метод дисконтирования денежных потоков. 

5. Метод освобождения от роялти. 

6. Метод дробления прибыли. 

7. Метод преимущества в прибылях. 

8. Затратный подход к оценке нематериальных активов. 

9. Метод стоимости создания. 

10. Метод выигрыша в собственности. 

11. Сравнительный подход к оценке нематериальных активов. 

12. Оценка средств индивидуализации предприятия. 

Тема 11. Оценка 

стоимости финан-

совых активов 

1. Оценка акций. 

2. Оценка облигаций. 

3. Оценка векселей, сберегательных и депозитных сертификатов. 

4. Оценка фьючерсных и форвардных контрактов. 

5. Оценка опционных контрактов. 

6. Оценка свопов. 

7. Оценка депозитарных расписок. 

 

6.1.  Темы эссе1 

 

1. Понятие и основные цели оценочной деятельности.  

2. Основные процедуры оценки. Особенности оценки бизнеса.  

3. Понятие текущей и справедливой рыночной стоимости.  

4. Международные стандарты оценки. 

5. Правовое регулирование оценочной деятельности.  

6. Понятие денежного потока и его виды.  

7. Учет фактора времени при оценке денежных потоков.  

8. Шесть функций сложного процента. 

9. Определение эффективности кредитных операций.  

10. Определение фактической доходности ценных бумаг.  

11. Оценка эффективности инвестиций.  

12. Определение стоимости идентифицируемых нематериальных активов. 

13. Внешняя и внутренняя информация, необходимая для оценки рыночной стоимости биз-

неса.  

14. Основные виды корректировок финансовых отчетов.  

15. Особенности информационной базы для оценки бизнеса. Оценка земли и неидентифици-

руемых сельскохозяйственных активов. 

16. Характеристики основных программных продуктов, используемых для автоматизации 

оценочных расчетов.  

17. Общая характеристика доходного подхода.  

18. Основные этапы оценки стоимости предприятия методом дисконтированных денежных 

потоков в прогнозный период. 

19. Методы определения ставки дисконтирования.  

20. Определение итоговой величины рыночной стоимостипредприятия методом дисконтиро-

ванных денежных потоков и внесение окончательных поправок.  

                                           
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласова-

нию с преподавателем. 
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21. Экономическое содержание метода и основные категории и понятия, в нем используе-

мые.  

22. Методы определения капитализируемого дохода. 

 23. Обоснование ставки капитализации.  

24. Отраслевые особенности (продолжительность операционного и финансового циклов) и 

их учет при определении ставки капитализации.  

25. Экономическое содержание сравнительного (рыночного) подхода оценки стоимости биз-

неса и ограничения его применения.  

26. Основные этапы оценки стоимости предприятия методами сделок и предприятия-аналога 

(рынка капитала).  

27. Вывод итогового значения рыночной стоимости бизнеса и внесение корректирующих по-

правок.  

28. Экономическое содержание метода чистых активов.  

29. Особенности расчета чистых активов в финансовой отчетности предприятия. Назначение 

показателя и ограничения использования. Использование стоимости чистых активов 

для предварительной оценки справедливой рыночной стоимости бизнеса. 

30. Особенности оценки стоимости земельных участков. 

31. Особенности оценки стоимости машин и оборудования.  

32. Особенности оценки стоимости нематериальных активов.  

33. Особенности оценки деловой репутации и«гудвилла»предприятия.  

34. Особенности оценки стоимости финансовых вложений.  

35. Особенности и ограничения использования метода ликвидационной стоимости в бизнесе.  

36. Основные этапы расчета ликвидационной стоимости.  

37. Обоснование норм дисконта при определении рыночной стоимости на срочность и низ-

кую ликвидность объекта. 

38. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций (долей капитала) предприятия 

(бизнеса). 

39. Согласование результатов, полученных разными методами оценки стоимости бизнеса 

(предприятия), с заказчиком.  

40. Особенности отчета об оценке (переоценке) основных средств.  

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Тесты 

1. При анализе расходов в методе дисконтированных денежных потоков следует 

учесть: 
Ответ 

o а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек;  

o б) перспективы в отрасли с учетом конкуренции;  

o в) взаимозависимости и тенденции прошлых лет;  

o г) ожидаемое повышение цен на продукцию;  

o д) а, в;  

o е) б, г.  

2. Какой метод используется в оценке бизнеса, когда стоимость предприятия при 

ликвидации выше, чем действующего? 
o а) метод ликвидационной стоимости;  

o б) метода стоимости чистых активов;  

o в) метод капитализации дохода.  

3. Оказывает ли влияние на уровень риска размер предприятия?  
o а) да;  

o б) нет.  

4. Доходность бизнеса можно определить при помощи:  
o а) нормализации отчетности;  

o б) финансового анализа;  

http://www.refmag.ru/done/1/k/test-po-discipline-osp-1.htm#metka1
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o в) анализа инвестиций;  

o г) а, б, в;  

o д) а, б.  

5. Оценщик указывает дату оценки объекта в отчете об оценке, руководствуясь 

принципом:  
o а) соответствия;  

o б) полезности;  

o в) предельной производительности;  

o г) изменения стоимости.  

6. Какой оценочный мультипликатор рассчитывается аналогично показателю це-

на единицы доходов?  
o а) цена / денежный поток;  

o б) цена / прибыль;  

o в) цена / собственный капитал.  

7. Метод «предполагаемой продажи» исходит из следующих предположений:  
o а) в остаточном периоде величины амортизации и капитальных вложений рав-

ны;  

o б) в остаточном периоде должны сохраняться стабильные долгосрочные темпы 

роста;  

o в) владелец предприятия не меняется;  

o г) а, б, в;  

o д) а, б.  

8. Какой метод даст более достоверные данные о стоимости предприятия, если оно 

недавно возникло и имеет значительные материальные активы?  
o а) метод ликвидационной стоимости;  

o б) метода стоимости чистых активов;  

o в) метод капитализации дохода.  

9. Стоимость объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для конкрет-

ного лица, является стоимостью:  
o а) рыночной;  

o б) воспроизводства;  

o в) балансовой;  

o г) инвестиционной.  

10. Если в методе дисконтированных денежных потоков используется бездолговой 

денежный поток, то в инвестиционном анализе исследуется:  
o а) капитальные вложения;  

o б) чистый оборотный капитал;  

o в) изменение остатка долгосрочной задолженности;  

o г) а, б, в;  

o д) а, б.  

11. Риск, обусловленный факторами внутренней среды называется:  
o а) систематическим;  

o б) несистематическим;  

o в) другой ответ. 

12. С помощью какого метода можно определить стоимость миноритарного пакета 

акций:  
o а) метода сделок;  

o б) метода стоимости чистых активов;  

o в) метода рынка капитала.  

13. Какой метод оценки используется для оценки результатов реструктуризации 

бизнеса?  
o а) метод накопления чистых активов;  

o б) метод рынка капитала;  

o в) метод дисконтированных денежных потоков.  
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14. Для бездолгового денежного потока ставка дисконта рассчитывается:  
o а) как средневзвешенная стоимость капитала;  

o б) методом кумулятивного построения;  

o в) с помощью модели оценки капитальных активов;  

o г) б, в.  

15. Верно ли утверждение: для случаев возрастающих во времени денежных потоков 

коэффициент капитализации будет всегда больше ставки дисконта?  
o а) да;  

o б) нет.  

16. Чтобы определить стоимость неконтрольного пакета открытой компании необ-

ходимо из стоимости контрольного пакета вычесть скидку на неконтрольный 

характер:  
o а) да;  

o б) нет.  

17. Когда темпы роста предприятия умеренны и предсказуемы, то используется:  
o а) метод дисконтированных денежных потоков;  

o б) метод капитализации дохода;  

o в) метод чистых активов.  

18. На чем основан метод сделок:  
o а) на оценке минаритарных пакетов акций компаний-аналогов  

o б) на оценке контрольных пакетов акций компаний-аналогов;  

o в) на будущих доходах компании.  

19. Какие компоненты включает инвестиционный анализ для расчетов по модели 

денежного потока для собственного капитала?  
o а) капиталовложения;  

o б) прирост чистого оборотного капитала;  

o в) спрос на продукцию;  

o г) а, б;  

o д) а, б, в.  

20. 0. Акции, оцениваемые в соответствии со стандартом рыночной стоимости, по-

чти всегда составляют:  
o а) контрольный пакет акций;  

o б) неконтрольный пакет акций.  

21. Что из перечисленного ниже не является стандартом стоимости:  
o а) рыночная стоимость;  

o б) фундаментальная стоимость;  

o в) стоимость действующего предприятия.  

22. Мультипликатор – это ______ 

23. Рыночная стоимость может быть выражена в:  
o а) сочетании денежных средств и неликвидных ценных бумаг;  

o б) денежных единицах;  

o в) денежном эквиваленте.  

24. Ставка дисконтирования – это:  
o а) действующая ставка дохода по альтернативным вариантам инвестиций;  

o б) ожидаемая ставка дохода по альтернативным вариантам инвестиций.  

25. Расчет остаточной стоимости необходим в:  
o а) методе рынка капитала;  

o б) методе избыточных прибылей;  

o в) методе дисконтированных денежных потоков. 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1В процессе освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оце-

ночные средства, представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые результа-

ты, характеризующие 

этапы формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы и 

средства  

контроля 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

Знать: 

- основные методы сбо-

ра и анализа данных, не-

обходимых для решения 

профессиональных задач  

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Тема 2.Методология оцен-

ки стоимости бизнеса и 

система информации 

 

Предприятие как объект 

стоимостной оценки 

бизнеса. Оценка пред-

приятия какдействую-

щего. Оценка ликвида-

ционной стоимости 

предприятия. 

Классификация субъек-

тов и объектов оценки 

стоимости бизнеса. 

Классификация типов 

задач, решаемых субъ-

ектами в системе оце-

ночной деятельности. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.25-19,34 

), Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2), эк-

замене 

(в.15-18,25-

31) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

5-11 

Уметь: 

- осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, 

необходимых для реше-

ния профессиональных 

задач  

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Тема 2.Методология оцен-

ки стоимости бизнеса и 

система информации 

 

 

Принципы, основанные 

на представлениях поль-

зователя: полезность, 

замещение, ожидание. 

Принципы, основанные 

на представлениях про-

изводителя: вклад, пре-

дельная производитель-

ность, сбалансирован-

ность, разделение. 

Принципы, связанные с 

рыночной средой: спрос 

и предложение, степень 

конкурентной борьбы, 

соответствие изменения 

внешней среды. 

Период наилучшего и 

наиболее эффективного 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.14-19,25-

27.37,38 ), 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2), эк-

замене 

(в.15-21,34-

37) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

17-21 
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использования оценки. 

Владеть: 

- современными мето-

дами сбора, обработки и 

анализа данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных задач 

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Тема 2. Методология 

оценки стоимости бизнеса 

и система информации 

Заключение договора на 

оценку.  

Сбор и проверка ин-

формации. 

Выбор методов и их 

применение для оценки 

анализируемого объек-

та.  

Согласование результа-

тов и подготовка итого-

вого заключения.  

Отчет о результатах 

оценки анализируемого 

объекта. Представление 

и защита отчета. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.35-39 ), 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2), эк-

замене (в. 

25-19,34-37) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

21-25 

ПК-1. Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих де-

ятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- основные методы сбо-

ра и анализа  исходных 

данных, необходимых 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Тема 2.Методология оцен-

ки стоимости бизнеса и 

система информации 

Тема3. Доходный подход 

к оценке стоимости бизне-

са 

Тема 4. Сравнительный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Принципы, основанные 

на представлениях соб-

ственника/пользователя. 

Принципы, связанные с 

эксплуатацией соб-

ственности. Принципы, 

связанные с внешней 

рыночной средой.  

Принцип наиболее эф-

фективного использова-

ния. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 25-29,34-

36 ), Уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем занятии 

(т.3,4,5 ), 

экзамене 

(в.) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

13-16. 

Уметь: 

- использовать основные 

методы сбора и анализа  

исходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризу-

ющих деятельность хо-

зяйствующих субъектов в 

решении экономических 

задач 

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Тема 2.Методология оцен-

ки стоимости бизнеса и 

система информации 

Тема3. Доходный подход 

к оценке стоимости бизне-

са 

Тема 4. Сравнительный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

 

Информационно-

аналитическая база 

оценки, ее состав и 

структура. 

Требования, предъявля-

емые к оценочной ин-

формации. 

Основные процедуры 

сбора и обработки ин-

формации.  

Способы систематиза-

ции обобщения инфор-

мации. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 36-40), 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2,5), 

экзамене (в. 

14-19,35-37) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания  NN  

15-19. 
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 Владеть: 

-современными методами 

методы сбора и анализа  

исходных данных, необ-

ходимых для расчета 

экономических и соци-

ально-экономических по-

казателей, характеризу-

ющих деятельность хо-

зяйствующих субъектов в 

решении экономических 

задач 

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Тема 2. Методология 

оценки стоимости бизнеса 

и система информации 

Тема3. Доходный подход 

к оценке стоимости бизне-

са 

Тема 4. Сравнительный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

 

Подготовка необходи-
мого перечня запраши-
ваемой информации. 
Внешняя информация. 
Источники информации 
об экономике в целом по 
отрасли, регионе, ком-
пании. Справочники и 
аналитические обзоры, 
основные источники 
информации, доступные 
посредством интернета, 
пользуемые в оценке 
бизнеса. 
Внутренняя информа-
ция. Источники внут-
ренней информации, 
финансовая отчетность 
как информационный 
источник для оценки 
стоимости компании.  
Анализ финансовой от-
четности в оценке биз-
неса.  
Анализ финансовых ко-
эффициентов.  
Приемы и техники про-
гнозирования, матема-
тические модели и про-
граммные продукты, ис-
пользуемые в стоимост-
ной оценке. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 35-37), 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2,4), 

экзамене 

(в.19-25,37-

39) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

19-25 

ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать: 

- типовые методики и 

действующую норма-

тивно-правовую базу 

расчета экономических 

и социально-

экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Тема 1. Экономические 
основы и методология 
оценки стоимости бизнеса 
Тема 2.Методология оцен-
ки стоимости бизнеса и 
система информации 
Тема3. Доходный подход 
к оценке стоимости бизне-
са 
Тема 4. Сравнительный 
подход к оценке стоимо-
сти бизнеса 
Тема 5. Имущественный 
подход к оценке стоимо-
сти бизнеса 
Тема 6. Инвестиционный 
подход к оценке стоимо-
сти бизнеса 
Тема 7. Опционный под-
ход и синтетические мето-
дыв оценке стоимости 

Классификация имуще-

ства и имущественных 

прав для целей оценки. 

Право собственности в 

системе имущественных 

прав. Понятия «имуще-

ство», «вещь» и «иму-

щественный комплекс». 

Организационно-

экономические формы 

ведения бизнеса. Орга-

низационно-правовые 

формы предприятий.  

Влияние вида управле-

ния на оценку бизнеса. 

Бизнес как инвестици-

онный товар. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.29-35 ), 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.1,2,7,9), 

экзамене (в. 

1-5,32-40) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

7-11 
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бизнеса 
Тема 8. Оценка стоимости 
объектов недвижимости 
Тема 9.Оценка стоимости 
машин и оборудования 
Тема 10. Оценка стоимо-
сти нематериальных акти-
вови интеллектуальной 
собственности 
Тема 11. Оценка стоимо-
сти финансовых активов. 
Определение рыночной 
стоимости ценных бумаг и 
производных финансовых 
инструментов 

Уметь: 

 - рассчитывать на осно-

ве типовых методик и 

действующей норматив-

но-правовой базы рас-

считать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 6. Инвестиционный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 7. Опционный под-

ход и синтетические мето-

дыв оценке стоимости 

бизнеса 

Тема 8. Оценка стоимости 

объектов недвижимости 

Тема 9.Оценка стоимости 

машин и оборудования 

Тема 10. Оценка стоимо-

сти нематериальных акти-

вови интеллектуальной 

собственности 

Тема 11. Оценка стоимо-

сти финансовых активов. 

Определение рыночной 

стоимости ценных бумаг и 

производных финансовых 

инструментов 

 

Виды оценки: учетная 

(бухгалтерская), рыноч-

ная (маркетинговая), 

финансовая 

(бюджетная) оценка. 

Подходы к оценке стои-

мости. 

 Оценки, основанные на 

активах/ресурсах (за-

тратный или имуще-

ственный подход – 

assetbasedapproach).  

Оценки, основанные на 

сравнительных характе-

ристиках продаж (ры-

ночный или сравнитель-

ный подход –

marketapproach). 

Оценки, основанные на 

ожиданиях экономиче-

ских выгод (доходный 

подход – 

incomeapproach).  

Оценки, основанные на 

величине инвестирован-

ного капитала в про-

шлом и остаточном до-

ходе как регулярных ре-

инвестиций в будущем 

(инвестиционный под-

ход – 

investmentapproach).  

Оценки, основанные на 

условных требованиях 

(опционный подход).  

Прочие подходы. 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т. 21-17,35-

38), Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т. 8,10,11), 

экзамене 

(в.14-

21,39,40) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

1-7 

Владеть: 

- современными мето-

дами расчета и анализа 

Тема 1. Экономические 

основы и методология 

оценки стоимости бизнеса 

Система информации. 

Источники информации. 

Внешняя информация, 

Письмен-

ный кон-

троль / эссе 
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экономических показа-

телей, характеризующих 

экономические процес-

сы и явления действую-

щих хозяйствующих 

субъектов 

Тема 2. Методология 

оценки стоимости бизнеса 

и система информации 

Тема3. Доходный подход 

к оценке стоимости бизне-

са 

Тема 4. Сравнительный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 5. Имущественный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 6. Инвестиционный 

подход к оценке стоимо-

сти бизнеса 

Тема 11. Оценка стоимо-

сти финансовых активов. 

Определение рыночной 

стоимости ценных бумаг и 

производных финансовых 

инструментов 

ее содержание.  

Факторы макроэконо-

мического риска. 

 Внутренняя информа-

ция, ее содержание.  

Подготовка финансовой 

документации в процес-

се оценки. 

Методы оценки стоимо-

сти бизнеса. 

Методы и модели инве-

стиционного подхода. 

Методы опционного 

подхода.  

Виды реальных опцио-

нов. 

Обоснуйте необходи-

мость анализа макро-

экономического и от-

раслевого факторов рис-

ка при определении ры-

ночной стоимости 

предприятия.  

Чем объясняется необ-

ходимость инфляцион-

ной корректировки от-

четности в процессе 

оценки? 

(т.37-40 ), 

Устный 

контроль / 

опрос на 

сем занятии 

,(т.2,5,11), 

экзамене (в. 

11,17,31-38) 

Тестирова-

ние 

/тестовые 

задания NN 

12-17. 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен) 
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1. Необходимость, объекты и цели оценки имущества предприятия в современных усло-

виях. 

2. Основные принципы оценки имущества предприятия. 

3. Международные стандарты оценки. Виды стоимости, используемые в оценке имуще-

ства предприятия. 

4. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. 

5. Анализ внешней информации, используемой в процессе оценки имущества предприя-

тия. 

6. Основные направления подготовки внутренней информации для оценки имущества 

предприятия. 

7. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента: «бу-

дущая стоимость денежной единицы» и «текущая стоимость денежной единицы». 

8. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента: «те-

кущая стоимость аннуитета» и «периодический взнос в погашение кредита». 

9. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента: «бу-

дущая стоимость аннуитета» и «периодический взнос в фонд накопления». 

10. Экономическое содержание доходного подхода к оценке имущества предприятия. Его 

преимущества и недостатки. 

11. Общая характеристика оценки имущества предприятия методом капитализации дохо-

да. 

12. Ставка капитализации и методы её расчёта при оценке имущества предприятия. 

13. Общая характеристика оценки имущества предприятия методом дисконтированных 

денежных потоков. 

14. Основные этапы оценки денежных потоков в прогнозный период при использовании 

метода дисконтированных денежных потоков. 

15. Расчёт величины стоимости имущества предприятия в послепрогнозный период. 

16. Определение ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов. 

17. Определение ставки дисконтирования кумулятивным методом. 

18. Определение ставки дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капи-

тала. 

19. Экономическое содержание сравнительного подхода к оценке имущества предприя-

тия. Его преимущества и недостатки. 

20. Основные этапы оценки имущества предприятия методами компании-аналога и сде-

лок. 

21. Понятие и виды оценочных мультипликаторов. 

22. Процедура составления списка предприятий аналогов, критерии отбора и роль финан-

сового анализа. 

23. Экономическое содержание имущественного (затратного) подхода к оценке предпри-

ятия. Его преимущества и недостатки. Экономическое содержание и основные этапы 

оценки имущества предприятия методом чистых активов. 

24. Оценка недвижимости предприятия методом капитализации дохода. 

25. Оценка чистого операционного дохода от вложений в недвижимость. 

26. Определение коэффициента капитализации (ставки капитализации) при оценке не-

движимости предприятия. 

27. Оценка недвижимости предприятия методом сравнения продаж. 

28. Сущность и виды поправок, используемых при оценке недвижимости методом срав-

нения продаж. 

29. Экономическое содержание затратного подхода к оценке недвижимости предприятия. 

Его преимущества и недостатки. 

30. Оценка стоимости земельного участка. Метод остатка для земли. 

31. Оценка восстановительной стоимости зданий и сооружений при использовании за-

тратного метода. 

32. Понятие и оценка физического, функционального и внешнего износа объектов не-

движимости. 
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33. Понятие и классификация нематериальных активов. Оценка нематериальных активов 

на основе доходного подхода. Метод «избыточных прибылей». 

34. Использование затратного и сравнительного подходов для оценки нематериальных 

активов. 

35. Оценка имущества предприятия методом ликвидационной стоимости. 

36. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций. Премия за контрольный харак-

тер и скидки на неконтрольный характер и низкую ликвидность. 

37. Сравнительная характеристика доходного, сравнительного и имущественного подхо-

дов к оценке имущества предприятия. 

38. Информация для оценки. 

39. Стандарты стоимости предприятия. 

40. Отчет об оценке стоимости предприятия. 

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала, в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

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

применение специальных методов оценки бизнеса? 

а) определение договорной стоимости выкупа акций акционерным обществом у его 

учредителей; 

б) обоснование стартовой цены в приватизационном аукционе, на который выставля-

ется пакет акций, принадлежащий государству; 

в) утверждение проспекта эмиссии акций; 

г) оценка предприятия-банкрота, представляемая собранию его кредиторов; 

д) исчисление рыночной стоимости неликвидных финансовых активов предприятия 

(например, акций 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 пакетов 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 фи-

нансированию инвестиционных проектов? 

а) оценка предлагаемых к финансированию инвестиционных проектов являйся част-

ным случаем оценки вновь начинаемого бизнеса, который возможен для данного предприя-

тия 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 инвестиционный проект фактически начат, и по нему произведены хотя бы старто-

вые 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. 

                                           
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по 

шкале «зачет»/«незачет»  
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5. Какой из стандартов оценки бизнеса наиболее часто в мировой практике ис-

пользуется при оценке предприятия, когда она осуществляется для определения стои-

мости миноритарного 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 об-

мениваются на акции вновь созданной холдинговой компании; 

в) оценки эффективности реструктуризации с точки зрения повышения инвестицион-

ной привлекательности 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 сопоставимый по рискам (нестабильности дохода с рубля вложений) доступный инве-

стору бизнес»? 

а) да; 

б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью. 

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

нормы дохода с бизнеса (не учитывающей риски бизнеса ставки дисконт для дисконти-

рования ожидаемых с бизнеса доходов)? 

а) текущая ставка дохода по страхуемым (крупными независимыми компаниями с 

государственным участием) банковским депозитам; 

б) текущая доходность государственных облигаций; 

в) то же, то есть 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 эконо-

мике; 

е) иное. 

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

ляемой 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 ха-

рактера компании, малого бизнеса и страновой риск; 

е) иное. 

10. Укажите неверное утверждение из числа приведенных ниже. 

а) высокий показатель операционного рычага свидетельствует о высоком уровне де-

ловых рисков предприятия; 

б) высокий показатель коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о высо-

кой финансовой устойчивости предприятия; 

в) высокий показатель у финансово-здорового предприятия доли заемного капитала в 

совокупных активах прибыльного предприятия свидетельствует о высоком уровне рента-

бельности его продукции; 

г) большой срок окупаемости инвестиционных проектов, начатых фирмой с нелик-

видными высококотируемыми акциями, свидетельствует об ошибочности ее инвестицион-

ной политики; 
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д) предприятие с наступательной инновационной стратегией на конкурентном рынке 

более финансово успешно, чем предприятие с оборонительной инновационной стратегией; 

е) предприятие с высокой долей ценных специальных активов менее приспособлено 

для диверсификации своей продукции; 

ж) основным видом странового риска является риск отрицательного экономического 

роста. 

11. Можно ли считать среднерискованным инвестиционный проект (бизнес) в 

неконкурентной среде, ожидаемая доходность которого совпадает со среднерыночной 

доходностью на фондовом рынке? 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от обстоятельств. 

12. Чему равен коэффициент «бета» по инвестиционному портфелю, целиком состо-

ящему из облигаций, выпущенных разными предприятиями? 

а) 1,0; 

б) 0,5; 

в) отношению среднеквадратического отклонения доходности по рассматриваемому 

портфелю (без учета не размещенных на рынке облигаций данного предприятия) от ее сред-

него за отчетный период уровня к среднеквадратическому отклонению среднерыночной до-

ходности от ее среднего за отчетный период уровня; 

г) 0; 

д) отношению ковариации доходности входящих в портфель облигаций и прочих цен-

ных бумаг к дисперсии за отчетный период доходности государственных облигаций; 

е) ковариации за отчетный период доходности по рассматриваемому портфелю обли-

гаций и среднерыночной доходности на всем фондовом рынке; 

ж) ни одному из рассмотренных выше значений. 

13. Что является главным фактором величины операционного рычага предпри-

ятия? 

а) уровень постоянных издержек предприятия; 

б) изменчивость конъюнктуры сбыта; 

в) изменчивость конъюнктуры поставок; 

г) контрактные риски; 

д) отношение постоянных издержек к переменным; 

е) финансовый рычаг предприятия; 

ж) платежеспособность клиентов; 

з) ни одно из перечисленного выше. 

14. На какую дату можно оценивать бизнес? 

а) на дату проведения оценки; 

б) на дату планируемой перепродажи предприятия; 

в) на любую будущую дату; 

г) на дату окончания реализации бизнес-плана финансового оздоровления предприя-

тия; 

д) на все перечисленные выше даты. 

15. Следует ли при оценке предприятия согласно методологии доходного подхода 

к оценке учитывать ранее сделанные в предприятие инвестиции? (Выбрать наиболее 

полный правильный ответ.) 

а) да, так как на их величину должна возрастать оценка предприятия; 

б) нет, так как потенциальный покупатель предприятия ориентируется только на пер-

спективу получения с предприятия доходов; 

в) нет, так как перспективные инвестиции, ранее сделанные в предприятие косвенно 

будут учтены при оценке текущей стоимости ожидаемых с предприятия доходов; неперспек-

тивные же (с отрицательным показателем чистой текущей стоимости) инвестиции косвенно 

будут учтены в добавляемой к оценке Предприятия рыночной стоимости избыточных для 

продолжения бизнеса активов, которые можно попытаться продать; 
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г) нельзя сказать с определенностью. 

16. В методе аналогий в качестве адекватной ставки дисконта (компенсирующей 

риск оцениваемого бизнеса нормы среднего дохода на рубль капиталовложений) пред-

лагается использовать: 

а) меру изменчивости (стандартное отклонение) доходности сопоставимого по рискам 

ликвидного инвестиционного актива; 

б) достигнутую к настоящему моменту среднюю доходность обращающегося на фон-

довом рынке актива, мера изменчивости дохода за единичный период с рубля вложений в 

который (стандартное отклонение доходности актива) равна мере изменчивости дохода с 

рубля капитала, инвестированного в оцениваемый бизнес; 

в) то же, но при том, что доходность аналогичного по рискам ликвидного инвестици-

онного актива рассчитывается только с учетом средних цен его фактических покупок, а 

стандартное отклонение рентабельности капитала, инвестированного в оцениваемый бизнес, 

исчисляется только в рамках периода после окончания в прошлом освоения этого бизнеса. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с ли-

тературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программно-

го материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагае-

мому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную лите-

ратуру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой изла-

гаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 

Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.2 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 
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Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации поподготовке докладов 

Подготовка докладов по ключевым проблемам корпоративных финансов одной из 

ключевых форм самостоятельной работы обучающихся.  

При подготовке докладов следует придерживаться следующих положений: 

 доклад должен выделить ключевые проблемы сформулированной темы;  

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств;  

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в докладе; 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на реальных данных; 

 небольшой объем (6–10 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на 

ее использование; 

 доклад сопровождается разработкой компьютерной презентации. 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической литера-

туры, отражающий подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие положе-

ния: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, выпол-

нение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-
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культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта (под-

готовка отчета по оценки стоимости бизнеса, разработка «дерева целей» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем управленческой деятельности (анализ внешней среды организации, ана-

лиз внутренней среды организации ит.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литературы3 

Лисовский А.Л. Оценка стоимости фирмы (бизнеса) [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А.Л. Лисовский, Т.А. Никерова, Л.А. Шмелева. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 58 c. – ЭБС «IPRbooks».— 978-5-6040243-3-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/75466.html 

 

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

Подгорный. — Электрон. текстовые данные. — До-нецк: Донецкий государственный уни-

верситет управления, 2016. — 233 c. – ЭБС «IPRbooks».— 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html 

 

Дополнительная литература4 

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

ва, В.В. Гарибов. — Электрон. текстовые данные. — Ставро-поль: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2016. — 106 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

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

 

Оценка стоимости бизнеса инфокоммуникационных компаний [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.Д. Гончарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Си-

бирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 71 c. – 

ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69551.html 

 

          Жигалова В.Н. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Н. Жигалова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государ-

ственный университет систем управления и ра-диоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 216 c. 

– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4332-0242-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72160.html 

 

 

Нормативные правовые акты 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации». 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

                                           
3 Из ЭБС института 
4Из ЭБС института  

http://www.iprbookshop.ru/75466.html
http://www.iprbookshop.ru/62363.html
http://www.iprbookshop.ru/66085.html
http://www.iprbookshop.ru/69551.html
http://www.iprbookshop.ru/72160.html
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Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)». 

Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 256, 

255, 254 (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3), от 21.11.2010 № 509 (ФСО № 4). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы,  

Организация безопасности и сотрудничества в Европе: http://www.osce.org/ 

Организация Объединенных наций: http://www.un.org/ 

Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе: www.osce.org 

Совет Европы: http://www.coe.int 

ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

современные профессиональные базы данных,  

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

Европейский парламент: http://www.europarl.eu.int 

Европейский Союз: http://.europa.eu.int 

Международная организация труда: http://www.ilo.org 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.con-sultant.ru 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014  

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

http://www.osce.org/
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
http://www.europarl.eu.int/
http://.europa.eu.int/
http://www.ilo.org/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
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Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, слу-

жащие для предоставления учебной ин-

формации большой аудитории: доска 

аудиторная маркерная, мультимедийное 

оборудование: компьютер, видеопроек-

тор 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду 

организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели 

 

 

 


