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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины  -  получение и закрепление обучающимися  знаний в области

теории и практики оценки бизнеса предприятия. 
Задачи:

- изучить концептуальные основы оценки стоимости компании,
- изучить структуру отчета об определении стоимости и основные положения управления
стоимостью компании,
- овладение методиками оценки рыночной стоимости предприятия в целом и отдельных
бизнес-линий,
- выбор рациональной методики оценки в зависимости от целей ее проведения.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.В.06  «Управление  стоимостью  компании»  входит  в  блок  Б1
«Вариативная часть» учебного плана.

Перед  дисциплиной  Управление  стоимостью  компании  изучаются  следующие
дисциплины:

 Стратегия и тактика финансового управления
 Финансы организаций в инновационной экономике
 Эконометрика (продвинутый уровень)
 Стратегия и тактика финансового управления
 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)
 Финансовый анализ
 Инвестиционный менеджмент и анализ

После  прохождения  дисциплины  Управление  стоимостью  компании  изучаются
следующие дисциплины:

 Проблемы долгосрочного финансового менеджмента
 Корпоративные финансы
 Оперативный финансовый менеджмент
 Анализ денежных потоков
 Бизнес-планирование
 Финансовый менеджмент в общественном секторе

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
- основные понятия, категории и инструменты, используемые при оценке стоимости
компании;
- цели, задачи, принципы и основные подходы к оценке стоимости компании;
- содержание и структура отчета об определении стоимости компании;
- нормативно – правовая база оценочной деятельности в рыночной экономике;
- основные аспекты управления стоимостью компании;
- специфика оценки стоимости различных видов имущества компании;
- специфика оценки стоимости компании для различных целей;

Уметь: 
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- сформулировать цель оценки компании и приоритеты использования методов для
конкретных целей оценки и особенностей оцениваемой компании;
- произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по корректировке
финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных работ;
- использовать методы технического и фундаментального анализа с целью оценки 
текущей и справедливой рыночной стоимости компании.

Владеть:
– расчетом стоимости компании;
– методами оценки объектов недвижимости;
– навыками составления первичной учетной и отчетной документации;
– специальной экономической терминологией и лексикой данной дисциплины;
–навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории оценке
компании и практике ее развития. 

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить: навыками
выявления  основных  проблемных  мест  в  деятельности  организации  и  проработки
альтернатив решения проблем.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-1
способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

навыки саморазвития и методы
повышения квалификации

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-2

способностью анализировать и использовать
различные  источники  информации  для
проведения  финансово-экономических
расчетов

методы оценки и анализа
основных финансовых

инструментов используемых
на российском и зарубежных

финансовых рынках

ПК-7

способностью осуществлять самостоятельно
или  руководить  подготовкой  заданий  и
разработкой  финансовых  аспектов
проектных  решений  и  соответствующих
нормативных  и  методических  документов
для реализации подготовленных проектов

методы и инструменты
проведения консалтинговых

исследований проблем
финансового обеспечения по

заказам организаций,
органов публичной власти и

населения
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 39.6 39.6
В том числе:
Лекционные занятия 10 10
Практические занятия 28 28
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 70 70
Часы на контроль 34.4 34.4
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

4
Контактная работа (всего) 17.6 17.6
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 12 12
Контактная работа на аттестации 1.6 1.6
Самостоятельная работа 117.4 117.4
Часы на контроль 9 9
ИТОГО: 144 144
з.е. 4 4

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Концептуальные основы оценки
Стоимость компании

1 4 10

2
Виды стоимости, факторы,
влияющие на стоимость

1 4 10

3
Основные подходы и методы
оценки стоимости компании

1 4 10

4
Особенности оценки стоимости
различных видов имущества компании 1 4 10

5
Итоговое заключение об оценке 
стоимости компании

2 4 10
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6
Отчет об оценке стоимости
компании

2 4 10

7
Управление стоимостью
компании

2 4 10

ИТОГО: 10 28 70 1.6 34.4

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Концептуальные основы оценки
Стоимость компании

1 1 16

2
Виды стоимости, факторы,
влияющие на стоимость

1 1 16

3
Основные подходы и методы
оценки стоимости компании

1 1 17

4
Особенности оценки стоимости
различных видов имущества компании 1 2 17

5
Итоговое заключение об оценке 
стоимости компании

2 17

6
Отчет об оценке стоимости
компании

2 17

7
Управление стоимостью
компании

2 17,4

ИТОГО: 4 12 117.4 1.6 9

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1
Концептуальные основы оценки

Стоимость компании

Сущность, необходимость организация 
оценочной деятельности рыночной 
экономике. Объекты и субъекты 
стоимостной оценки.

2
Виды стоимости, факторы,

влияющие на стоимость

Рыночная стоимость. Виды стоимости
отличные от рыночной. Факторы, влияющие
на оценку стоимости компании

3 Основные подходы и методы
оценки стоимости компании

Общая характеристика сравнительного
подхода. Основные принципы отбора
предприятий  аналогов. Характеристика
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ценовых мультипликаторов. Метод
отраслевых коэффициентов. Применение
математических методов сравнительном
подходе.

4

Особенности оценки стоимости
различных видов имущества

компании

Оценка стоимости земельного участка.
Оценка стоимости зданий и сооружений.
Оценка стоимости машин и оборудования.
Оценка стоимости нематериальных
активов. Оценка финансовых активов
(облигаций, акций). Оценка оборотных
Активов Оценка стоимости компании
Как действующего субъекта компании.
Оценка ликвидационной стоимости 
компании. Оценка стоимости компании
в целях инвестирования. Оценка
стоимости компании в целях 
реструктуризации.

5
Итоговое заключение об оценке

стоимости компании

Сущность необходимость выведения
итоговой величины стоимости компании.
Этапы выведения итоговой величины
Стоимости компании.

6
Отчет об оценке стоимости

компании

Требования содержанию отчета.
Характеристика основных разделов
отчёта. Сущность согласования
результатов оценки. Метод определения
весовых коэффициентов при
согласовании оценки.

7
Управление стоимостью

компании

Связь стоимости компании с основными
показателями. Значение стоимости
для акционеров. Менеджер, 
ориентированный на стоимость.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ОК-1 ПК-2 ПК-7
Концептуальные основы оценки стоимость 
компании

+ +

Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость +
Основные подходы и методы оценки стоимости 
компании

+ +

Особенности оценки стоимости различных видов 
имущества компании

+ +
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Итоговое заключение об оценке стоимости 
компании

+ +

Отчет об оценке стоимости компании + +
Управление стоимостью компании + +

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.
В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – экзамен
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к экзамен:
1. Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной 

экономике. Объекты и субъекты стоимостной оценки.
2. Цели и принципы оценки стоимости предприятия.
3. Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость: Рыночная стоимость.
4. Виды стоимости отличные от рыночной.
5. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия.
6. Правовые основы оценки стоимости предприятия, стандарты оценки: Стандарты
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7. оценки.
8. Регулирование оценочной деятельности в России.
9. Этапы процесса оценки стоимости предприятия.
10. Информационное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия.
11.  Учет рисков при оценке.
12. Формирование отчета об определении стоимости.
13. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (перечислить, указать

вкратце суть каждого).
14. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия.
15. Характеристика ценовых мультипликаторов при использовании сравнительного

подхода в оценке стоимости предприятия.
16. Метод отраслевых коэффициентов при использовании сравнительного подхода в

оценке стоимости предприятия.
17. Применение математических методов в сравнительном подходе.
18. Доходный подход в оценке стоимости предприятия.
19. Учет стоимости денег во времени при использовании доходного подхода.
20. Метод капитализации дохода.
21. Метод дисконтированных денежных потоков. Определение ставок 

дисконтирования.
22. Прогнозирование дохода в оценке стоимости предприятия.
23. Затратный подход в оценке стоимости предприятия.
24. Метод стоимости чистых активов.
25. Метод ликвидационной стоимости.
26.  Оценка стоимости земельного участка.
27. Оценка стоимости зданий и сооружений.
28. Оценка стоимости машин и оборудования.
29. Оценка стоимости нематериальных активов.
30. Оценка финансовых активов (облигаций, акций).
31. Оценка оборотных активов.
32. Оценка стоимости предприятия как действующего субъекта бизнеса.
33. Оценка ликвидационной стоимости предприятия.

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.
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Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Рожковский Алексей Леонидович Концепция управления стоимостью компании. 
Теория, методология и практика в свете современных тенденций организационного
дизайна : монография / А.Л. Рожковский. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 277 с. : ил. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/971929

2. Ивашковская Ирина Васильевна Моделирование стоимости компании. 
Стратегическая ответственность советов директоров : монография / И.В. 
Ивашковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. – 430 с. — (Научная мысль). - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/929697

3. Керцнер Гарольд Стратегическое управление в компании. Модель зрелого 
управления проектами: Учебное пособие / Керцнер Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-
МГСУ, 2018. - 321 с.: ISBN 978-5-93700-041-5 - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/972008
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б) дополнительная литература
1. Крылов  Андрей  Александрович  Управление  стоимостью  промышленных

предприятий: Учебное пособие / В.А. Макарова, А.А. Крылов. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. -  188 с.:  60x88 1/16. - (Высшее образование:  Магистратура).  (обложка)
ISBN 978-5-16-006911-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414521

2. Шалгинова  Лариса  Александровна  Проблемы  эффективного  управления
стоимостью ресурсоемких предприятий/КашинаЕ.В., ШалгиноваЛ.А. - Краснояр.:
СФУ,  2015.  -  136  с.:  ISBN  978-5-7638-3214-3  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/550024

3. Верхоглазенко  Владимир  Николаевич  Критериальное  управление  развитием
компании: Монография / В.Н. Верхоглазенко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 206 с.:
60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (обложка) ISBN 978-5-16-005227-4 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/424434

4. Верхоглазенко  Владимир  Николаевич  Критериальное  управление  развитием
компании : монография / В.Н. Верхоглазенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. - 206 с. —
(Научная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941082

5. Базоев  Сергей  Заурбекович  Управление  акционерной  стоимостью:  Пособие  /
Кащеев Р.В., Базоев С.З., - 2-е изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 226 с.: ISBN 978-
5-93700-040-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982409

6. Кеменов  Алексей  Владимирович  Управление  денежными  потоками
компании/КеменовА.В., 2-е изд., стереотипное - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 142
с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104310-3 (online) - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/544299

7. Липунцов  Юрий  Павлович  Управление  процессами.  Методы  управления
предприятием с использованием информационных технологий: Учебное пособие /
Липунцов Ю.П., - 2-е изд., (эл.) - М.:ДМК Пресс, 2018. - 226 с.: ISBN 978-5-93700-
044-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982550

в) Интернет-ресурсы:
1.  http://www.aup.ru (административно- управленческий портал)
2. http://www.ptpu.ru (теория и практика управления)
3. http://economicus.ru/
4. http://ecsocman.edu.ru/  
5. www. sternstewart.com
6. www. evanomics.com
7. www.anelda.com
8. www.sveiby.com

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории №001, Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№002,
№215,
№309,
№406

комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,
№202,
№200,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111

12



13


