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Цель и задачи изучения  

дисциплины 

Целью изучения курса «Оценка и управление 
стоимостью бизнеса» является формирование у магистров 
современных фундаментальных знаний в области оценки 
как действующего бизнеса, так и других движимых и 
недвижимых объектов собственности, правильного 
составления и обоснования отчета об оценке стоимости, 
умелого подбора оценочной компании, которая сможет 
квалифицированно оценить то, или иное имущество, как в 
обязательном, так и добровольном порядке. 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью 
бизнеса» нацелена на решение широкого круга задач, 
основными из которых являются:  

а) формирование у студентов следующих знаний: 
теоретических, методических и  практических  подходов  к  
оценочной  деятельности,  оценке  недвижимости, 
нематериальных  активов  и  интеллектуальной  
собственности,  оценке  и  переоценке основных  фондов,  
реструктуризации  предприятий  и  финансовых  
институтов;  

б) обучение студентов следующим действиям: 
навыков  применения различных  подходов  и  методов к 
оценке стоимости  бизнеса,  подготовке  и  представлению 
отчетов  об  оценке, нормализации  и  трансформации  
бухгалтерской и  управленческой информации  для  
обоснования  стоимости  бизнеса.  

 
Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, модули, 

темы) 

Модуль 1. Современные представления оценке бизнеса и 
оценочной деятельности в РФ стоимости бизнеса 
Модуль 2. Оценка стоимости денег 
Модуль 3. Оценка стоимости инвестиционных проектов 
Модуль 4. Оценка стоимости ценных бумаг 
 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

После изучения учебной дисциплины студенты 

должны: 

Знать: 

- теоретические аспекты финансов;  
- основные виды финансовых инструментов и их 
характеристики;  
- закономерности функционирования современной 
экономики на микроуровне;  
- роль и место финансового анализа в управлении 
стоимостью организации;  
- место и роль финансового анализа в управлении 
стоимостью компании;  
- систему критериев оценки финансового состояния, их 
достоинства и ограничения в применении;  
- характер влияния внутренних и внешних факторов на 
стоимость бизнеса;  
- основные методы анализа деятельности хозяйствующих 
субъектов;  
- сущность и содержание анализа хозяйственной 
деятельности компании;  



- основные методы анализа, особенности анализа 
отдельных направлений деятельности хозяйствующего 
субъекта;  
- место и роль финансового анализа в управлении 
стоимостью компании;  
- цели, ограничения и риски, возникающие при 
управлении стоимостью компании;  
- соотношение между доходностью и риском при 
инвестировании;  
- организационные основы управления стоимостью 
компании;  
- содержание принципов, рекомендаций и стандартов 
международных финансовых институтов в части 
корпоративного управления и управления рисками;  
- практику реализации актуальных принципов, 
рекомендаций и стандартов международных финансовых 
институтов в части корпоративного управления и 
управления стоимостью, их ключевых элементов в 
коммерческих организациях и коммерческих банках 
Российской Федерации;   
- основные принципы оценки и анализа рисков в 
экономике;  
- основные трактовки риска с экономической и 
юридической точек зрения, с позиций финансового 
мониторинга;  
- наиболее существенные риски на макро- и микроуровне и 
понимать их взаимосвязь;  
- аналитические показатели, оценивающие финансовые 
риски с точки зрения финансового менеджмента;  
 место и роль финансового анализа в управлении 
стоимостью компании;  
- систему критериев оценки финансового состоянии, их 
достоинства и ограничения в применении;  
- характер влияния внутренних и внешних факторов на 
финансовое состояние и стоимость компании;  
- место риск-ориентированного подхода и понимать его 
роль в стратегическом менеджменте;  
- основные принципы оценки и анализа риска в экономике;  
- наиболее существенные риски на макро- и микроуровне, 
понимать их взаимосвязь;  
- место и роль финансового анализа в управлении 
стоимостью и стратегии развития компании;  
- основы организации анализа в хозяйствующем субъекте; 
 типовые источники финансовой информации;  

- основные элементы процесса финансового управления и 
альтернативы стратегии развития бизнеса; 
- основные понятия, методы, принципы и инструменты 
организации управления стоимостью компании; 
современные теории оценки стоимости бизнеса;  
- теоретические и новые эконометрические модели 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной финансовой деятельности в 



области финансов и кредита;  
- актуальные проблемы оценки и управления стоимостью 
бизнеса;  
- актуальные проблемы развития оценочного дела в 
Российской Федерации;  
- актуальные научные проблемы в области финансов и 
кредита; 
- основные принципы организации деятельности 
венчурных фондов;  
- основные проблемы, связанные с деятельностью 
венчурного бизнеса в России;  
- эффективные направления финансового обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
 виды и методы определения финансовой устойчивости 
компании;  
- основные направления деятельности в области 
планирования финансовой устойчивости организаций, в 
том числе финансово-кредитных с учетом специфики 
решаемых задач;  
- основную отечественную и зарубежную литературу по 
теоретическим и практическим вопросам управления 
финансовой устойчивостью и стоимостью компании;  
- современное законодательство, нормативные 
документы и методические материалы, регулирующие 
денежный оборот в целях восстановления и роста в 
финансовой устойчивости организаций, в том числе 
финансово-кредитных;  
- проблемы финансовой устойчивости организаций; 
- отечественную и зарубежную литературу по 
теоретическим практическим вопросам оценки и 
управления стоимостью хозяйствующих субъектов;  
- основные направления деятельности в области 
управления финансами с учетом специфики решаемых 
задач;  
- термины и понятия используемые в профессиональной 
оценочной деятельности;  
- основную и зарубежную литературу по теоретическим 
и практическим вопросам долгосрочного финансового 
планирования хозяйствующих субъектов;  
- показатели результатов финансово-экономических 
исследований;  
- способы, стадии, акты применения нормативных 
правовых актов;  
- сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях финансового права, 
налогового права, предпринимательского права;  
- содержание и способы использования компьютерных и 
информационных технологий; 
- основные методы и средства обработки, хранении, 
передачи и накопления информации; 

 



Уметь:  
- применять современный математический 
инструментарий для решения содержательных 
экономических задач на микроуровне;  
- формировать необходимое информационное обеспечение 
для проведения финансового анализа;  
- анализировать риски предпринимательской деятельности, 
оценивать угрозы и прогнозировать их последствия;  
- оценивать стоимость и структуру капитала; 
- формировать необходимое информационное обеспечение 
для проведения финансового анализа;  
- применять аналитический инструментарий для анализа 
основных объектов финансового управления;  
- формировать общую оценку состояния оцениваемого 
объекта на основе баланса; 
- анализировать операции хозяйствующего субъекта;  
- анализировать финансовые результаты хозяйствующего 
субъекта;  
- применять аналитический инструментарий для анализа 
основных объектов управления; 
- анализировать теорию практику управления 
деятельностью компании;  
- оценивать и совершенствовать принципы, стандарты и 
требования к корпоративному управлению, управлению 
рисками и управлению стоимостью; 
- анализировать риски предпринимательской деятельности,  
- оценивать угрозы и прогнозировать их последствия; 
проводить диагностику финансового состояния субъектов 
экономической деятельности с учетом рисков;  
- диагностировать систематические и несистематические 
риски экономической деятельности;  
- выполнять стоимостную оценку бизнеса с учётом 
характера его рисков, а также состояния финансового 
рынка;  
- использовать финансовые инструменты ограничения 
риска;  
- использовать полученные знания в научно-
исследовательской деятельности;  
- оценивать современные взгляды экономистов на 
обсуждаемые проблемы, давать им критическую оценку 
формировать собственное представление на исследуемый 
вопрос или проблему; 
- формировать необходимо информационное обеспечение 
для проведения оценки стоимости бизнеса;  
- применять аналитический инструментарий для анализа 
основных объектов финансового управления;  
- анализировать риски предпринимательской деятельности, 
оценивать угрозы и прогнозировать их последствия;  
- проводить диагностику финансового состояния субъектов 
экономической деятельности с учетом рисков;  
- выполнять стоимостную оценку бизнеса с учетом 
характера его рисков, а также состояния финансового 



рынка; 
- прогнозировать потребности коммерческой организации в 
финансовых ресурсах для реализации стратегических 
планов её развития, операционной деятельности и 
инвестиционной политики;  
- формировать общую оценку состояния хозяйствующего 
субъекта на основе финансовой отчётности; 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования;  
- использовать методы финансового анализа поведения 
экономических агентов в глобальной среде оценивать 
принимаемые финансовые решения с точки зрения их 
влияния на финансовые результаты и стоимость компании; 
- применять процессы управления в профессиональной 
деятельности;  
- работать с финансовыми и управленческими 
документами;  
- осуществлять разработку теоретических и новых 
эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере 
профессиональной финансовой деятельности в области 
финансов и кредита; 
- выявлять актуальные проблемы оценки и управления 
стоимостью бизнеса во всех сферах финансовой системы 
Российской Федерации;  
- использовать полученные знания в научно-
исследовательской деятельности;  
- выявлять и проводить исследование актуальных научных 
проблем в области финансов и кредита; 
- использовать приемы ведения венчурного бизнеса и 
технологию венчурных инвестиций;  
- анализировать отечественные и зарубежные 
статистические материалы по инновационному сектору 
экономики;  
- анализировать бухгалтерскую отчетность инновационных 
компаний и венчурных фондов;  
- выявлять и проводить исследование эффективных 
направлений финансового обеспечения инновационного 
развития на микро-, мезо- и макроуровне; 
- анализировать отчётность предприятия, делать 
соответствующие выводы по результатам анализа 
финансовой устойчивости, строить на этой основе 
прогнозы развития бизнеса;  
- использовать современные принципы организации и 
методы управления финансовой устойчивостью бизнеса, в 
том числе и финансово- кредитных организаций для 
регулирования социально-экономических процессов в 
условиях рыночной экономики;  
- анализировать инвестиционную привлекательность 
отдельных предприятий и отраслей экономики;  
- определить финансовые результаты деятельности 



хозяйствующего субъекта;  
- рассчитывать экономические нормативы, оценивать 
стоимость собственного капитала;  
- проводить исследование проблем финансовой 
устойчивости организаций; 
- рассчитать ожидаемую доходность и риск портфеля по 
известным характеристика составляющих его активов и их 
долям в портфеле;  
- определять рыночные показатели доходности и риска;  
- рассчитывать стоимостные показатели, характеризующие 
инвестиционные свойства активов, входящих в портфель 
ценных бумаг;  
- собрать и проанализировать данные, подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет; 
- работать с правовыми актами;  
- анализировать, толковать и применять правовые нормы; 
- реализовывать нормы финансового права в 
профессиональной деятельности;  
- применять компьютерную технику в своей 
профессиональной деятельности;  
- применять информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности владеть средствами 
компьютерной техники; 
- находить необходимую информацию среди общего ее 
объема; 
 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 
исследований в профессиональной сфере;  
- методиками анализа риска в предпринимательской 
деятельности;  
- методами определения ставки дисконтирования при 
оценке стоимости бизнес-проектов;  
- современными методами сбора, планирования и 
прогнозирования результатов реальных инвестиций;  
- методологией экономического исследования; 
современными методами оценки эффективности 
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта;  
- навыками анализа оцениваемого бизнеса. 
- методикой проведения экспресс и комплексной оценки 
финансового состояния;  
- навыками самостоятельной исследовательской работы. 
- методикой проведения экспресс и комплексной оценки 
финансового состояния;  
- методикой анализа инвестиционных проектов;  
- аналитическими приемами определения целесообразности 
принятия краткосрочных финансовых решений в области 
политики управления оборотными активами и источниками 
их финансирования. 
- навыками разработки альтернативных вариантов 
принципов, стандартов и требований к корпоративному 
управлению, управлению рисками и стоимостью в 



хозяйствующих субъектах;  
- разработками новых и совершенствованием 
существующих моделей корпоративного управления и 
управления стоимостью с учетом международных 
требований и национальных особенностей. 
- навыками участия в дискуссии по проблемам 
современных финансов и оценки стоимости бизнеса;  
- методикой анализа рисков предпринимательской 
деятельности; методами определения ставки 
дисконтирования при оценке стоимости бизнес-проекта; 
практическими методиками снижения рисков финансово-
хозяйственной деятельности организации;  
- навыками прогнозирования вероятности банкротства и 
методами антикризисного финансового управления. 
- практическими методиками снижения рисков финансово-
хозяйственной деятельности организации;  
- навыками прогнозирования вероятности банкротства и 
методами управления стоимостью компании. 
- методикой формирования и управления стоимостью 
компании;  
- методикой анализа риска деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
- методами сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, выбор методов и 
средств решения задач исследования;  
- методами экономического анализа для принятия 
управленческих решений;  
- методикой построения организационно-управленческих 
моделей. 
- навыками работы с нормативно-правовой документацией;  
- навыками количественного и качественного анализа для 
принятия управленческих решений;  
- моделями исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной финансовой 
деятельности в области финансов и кредита. 
- навыками участия в дискуссии по проблемам 
современных финансов;  
- теоретическими и методическими приёмами 
исследования современных финансовых проблем;  
- методами выявления и проведения исследований 
актуальных научных проблем в области финансов и 
кредита. 
- навыками работы с компьютерными базами данных 
законодательства в области инноваций и инвестиций;  
- приемами использования компьютерной техники в 
практической работе инвестиционных фондов;  
- методами выявления и проведения исследований 
эффективных направлений финансового  обеспечения 
инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне. 
- адекватной методикой оценки финансовой устойчивости 
организаций, в том числе и финансово-кредитных;  
- методами управления структурой капитала и оценки его 



доходности в целях восстановления и роста финансовой 
устойчивости организаций, в том числе и финансово-
кредитных;  
- способами проведения исследований проблем 
финансовой устойчивости организаций. 
- способами расчетов и интерпретации результатов 
финансово-экономических исследований;  
- методикой и методологией проведения научных 
исследований;  
- навыками самостоятельной научной исследовательской 
работы, навыками количественного и качественного 
анализа для принятия управленческих решений, методикой 
построения организационно-управленческих моделей. 
- навыками реализации норм финансового права; 
- терминологией и основными понятиями, используемыми 
в данной дисциплине. 
- средствами информационных технологий; 
- методами обработки числовой информации;  
- современными средствами получения и передачи 
информации (факс, сканер, компьютер, принтер, модем 
и.т.д.), информационными и телекоммуникационными 
технологиями. 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено 
на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

1. способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (ОК-1); 

2. способностью владеть методами аналитической 
работы, связанными с финансовыми аспектами 
деятельности коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, в 
том числе финансово-кредитных, органов государственной 
власти и местного самоуправления (ПК-1); 

3. способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
финансово-экономических расчетов  (ПК-2); 

4. способностью разработать и обосновать 
финансово-экономические показатели, характеризующие 
деятельность коммерческих и некоммерческих 
организаций различных организационно-правовых форм, 
включая финансово-кредитные, органов государственной 
власти и местного самоуправления и методики их расчета  
(ПК-3); 

5. способностью провести анализ и дать оценку 
существующих финансово-экономических рисков, 
составить и обосновать прогноз динамики основных 
финансово-экономических показателей на микро-, макро- 
и мезоуровне (ПК-4); 

6. способностью на основе комплексного 
экономического и финансового анализа дать оценку 
результатов и эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных организационно-



правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 
государственной власти и местного самоуправления  (ПК-
5); 

7. способностью дать оценку текущей, кратко- и 
долгосрочной финансовой устойчивости организации, в 
том числе кредитной (ПК-6); 

8. способностью осуществлять сбор, обработку, 
анализ и систематизацию информации по теме 
исследования, выбор методов и средств решения задач 
исследования  (ПК-19); 

9. способностью осуществлять разработку 
теоретических и новых эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к сфере профессиональной финансовой деятельности в 
области финансов и кредита, давать оценку и 
интерпретировать полученные в ходе исследования 
результаты  (ПК-20); 

10. способностью выявлять и проводить 
исследование актуальных научных проблем в области 
финансов и кредита  (ПК-21); 

11. способностью выявлять и проводить 
исследование эффективных направлений финансового 
обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и 
макроуровне (ПК-22); 

12. способностью проводить исследование проблем 
финансовой устойчивости организаций, в том числе 
финансово-кредитных, для разработки эффективных 
методов ее обеспечения с учетом фактора 
неопределенности  (ПК-24); 

13. способностью интерпретировать результаты 
финансово-экономических исследований с целью 
разработки финансовых аспектов перспективных 
направлений инновационного развития организаций, в том 
числе финансово-кредитных  (ПК-25); 

14. способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты во всех сферах (ДК-1); 

15. способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации  (ДК-2). 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии 

 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные 
лекции, лекция – визуализация, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция - анализ ситуаций, лекция – экспертный 
диалог. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, презентации. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 



Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108ч./3з.е 

Форма итогового контроля 

знаний: 
Экзамен 

 


