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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра, обучающихся по маги-

стерской программе «Финансы», изучающих дисциплину «Оценка и управление стоимостью компа-

нии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования «Национального исследовательского универ-

ситета «Высшая Школа Экономики» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит», уровень подготовки: магистр; 

 Образовательной программой «Финансы»  направления подготовки 38.04.08 «Финансы и 

кредит».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит» подготовки магистра, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью компании» являются: форми-

рование у студентов понимания методологии оценки стоимости различных видов активов и типов ком-

паний, в том числе для развивающихся рынков; способности интерпретировать финансовые показатели 

компании для оценки ее стоимости, применять оценочные технологии (дивидендные модели, FCFE, 

FCFF, сравнительный и затратный подходы) на практике; рассчитывать размер скидок и премий при 

оценке бизнеса; выявлять источники наращения стоимости компании.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать:  

 нормативную базу и систему организации оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации;  

 специфику применения основных методов проведения оценки стоимости компаний 

(доходный, сравнительный, затратный подходы), в том числе нм развивающихся 

рынках капитала;  

 методы оценки недвижимости, машин и оборудования, нематериальных активов; 

 специфику применения скидок/ премий в оценке. 

2. Уметь:  

 собирать данные для проведения оценки компании, систематизировать и интерпрети-

ровать их;  

 выявлять ключевые факторы, формирующие стоимость компаний;  

 проводить оценку стоимости компании различными методами; 

  сопоставлять полученные результаты и обобщать их в отчете об оценке; 

 на основе изучения современной периодики оценивать преимущества и недостатки в 

подходах авторов к оценке стоимости на развитых/развивающихся рынках капитала, 

проводить аналогии (при возможности). 

3. Иметь навыки (приобрести опыт): 

 сопоставления объектов и проведения практической оценки стоимости компании, ак-

тивов, бизнеса; 

 по развитию методологии оценки компаний, функционирующих в различных отрас-

лях; 

 по презентации результатов оценки стоимости компаний на основе реальных данных 

и кейсовых заданий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ- 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенций 

Способен анализировать фи-

нансовое  состояние  

компаний и финансовых ин-

ститутов 

ПК-11 СД Владеет навыками оцен-

ки финансово-

хозяйственной деятель-

ности компаний 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с темати-

кой дисципли-

ны, самостоя-

тельная работа  

Подготовка до-

машнего  зада-

ния по оценке 

стоимости ком-

паний различ-

ными методами, 

участие в дис-

куссиях на заня-

тиях 

Способен анализировать  ис-

точники  капитала для  

краткосрочного и долгосроч-

ного  

финансирования компаний и 

финансовых  

институтов   

ПК-13 СД Демонстрирует умения 

определения стоимости 

источников финансиро-

вания предприятий 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с темати-

кой дисципли-

ны, самостоя-

тельная работа 

Подготовка пре-

зентаций в рам-

ках выполнения 

домашнего зада-

ния; решение 

задач 

Способен анализировать фак-

торы  формирования  

фундаментальной стоимости 

капитала  

компании и финансового ин-

ститута и ее  

оценки   

ПК-14 СД Обосновывает выбор 

факторов формирования 

стоимости компании 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с темати-

кой дисципли-

ны, самостоя-

тельная работа 

Обсуждение на 

лекционных за-

нятиях, подго-

товка домашнего 

задания, участие 

в дискуссиях на 

занятиях; кон-

трольные работы 

по содержанию 

курса 

Способен оценивать стои-

мость  финансовых инстру-

ментов 

ПК-15 СД, МЦ Применяет методики 

оценки финансовых ин-

струментов 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с темати-

кой дисципли-

ны, самостоя-

тельная работа 

Решение задач 

на семинарских 

занятиях, кон-

трольных рабо-

тах, экзамен 

Способен анализировать и 

оценивать  стоимость  

интеллектуального капитала 

компании и  

финансового института   

ПК-17 СД Демонстрирует подходы 

к оценке стоимости 

НМА 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с темати-

кой дисципли-

ны, самостоя-

тельная работа 

Изложение ре-

зультатов само-

стоятельной ра-

боты на семи-

нарских заняти-

ях в форме за-

щиты проектов, 

постановки во-

просов и их об-

суждении в ау-

дитории 

 

 

Содержание дисциплины соответствует: 

- профессиональному стандарту «Специалист в оценочной деятельности» №553 (утвержден При-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ № 539н от 04.08.2015); 

 

Дополнительные профессиональные компетенции стандарта, формируемые учебной дис-

циплиной: 
Цели и задачи учебной дисципли-

ны 

Необходимые умения Необходимые знания 
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ДПК-1 «Определяет стоимость движимого имущества, выпущенного ограниченными сериями, а также извлеченных (добытых 

из недр) полезных ископаемых и сырья (далее движимое имущество II категории сложности » 

ТФ- С/02.7 «Определение стоимостей движимого имущества, выпущенного ограниченными сериями, а также извлеченных 

(добытых из недр) полезных ископаемых и сырья (далее движимое имущество II категории сложности)» 

По итогам студент должен: 

 знать: 

как проводить анализ информации о 

движимом имуществе II категории 

сложности и совокупности прав на 

него; 

- как определять итоговых величин 

стоимостей движимого имущества II 

категории сложности; 

- как устанавливать ограничения и 

пределы применения полученных 

величин стоимостей. 

 уметь: 

- устанавливать технические и пра-

вовые параметры, влияющие на 

стоимость движимого имущества II 

категории сложности; 

- подбирать объекты-аналоги дви-

жимого имущества II категории 

сложности; 

-устанавливать допущения и огра-

ничивающие условия при определе-

нии стоимостей движимого имуще-

ства II категории сложности; 

проводить расчеты при определении 

стоимости; 

 иметь навыки 

- описания движимого имущества II 

категории сложности; 

изучения рынка движимого имуще-

ства II категории сложности; 

- выбора методов и подходов для 

определения стоимостей движимого 

имущества II категории сложности 

1. Использовать вычислительную и иную вспо-

могательную технику, средства связи 

2. Выявлять основные особенности и характе-

ристики движимого имущества II категории 

сложности в переговорах с заказчиками 

3. Использовать установленную форму при со-

ставлении задания на определение стоимостей 

4. Пользоваться источниками информации, вы-

являть и отображать ценообразующие факторы 

объектов движимого имущества II категории 

сложности и их аналогов 

5. Отражать состояние и особенности движимо-

го имущества II категории сложности при их 

описании 

6. Использовать формулы для расчета стоимо-

стей в соответствии со стандартами, правилами 

и методологией определения стоимостей дви-

жимого имущества II категории сложности 

7. Структурировать и хранить документы, полу-

чаемые от заказчика и третьих лиц в ходе опре-

деления стоимостей 

8. Использовать установленную форму при со-

ставлении итогового документа об определении 

стоимостей в виде отчета, сметы, заключения 

- Требования законодательства 

Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности 

- Стандарты, правила и методоло-

гия определения стоимостей, соот-

ветствующая судебная практика 

- Особенности ценообразования на 

рынке движимого имущества II 

категории сложности 

- Влияние различных видов износа 

и ремонта на стоимость движимого 

имущества II категории сложности 

- Организация работ по определе-

нию стоимостей движимого иму-

щества II категории сложности 

- Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

- Этика делового общения 

- Основы статистики 

- Основы бухгалтерского учета 

- Основы гражданского, земельно-

го и трудового законодательства 

Российской Федерации 

 

ДПК-2 «Определять стоимость интеллектуальной собственности, за исключением интеллектуальной собственности, относя-

щейся к III категории сложности (далее интеллектуальная собственность I и II категории сложности)» 

ТФ-C/05.7 «Определение стоимостей интеллектуальной собственности, за исключением интеллектуальной собственности, 

относящейся к III категории сложности (далее интеллектуальная собственность I и II категории сложности)» 

По итогам студент должен: 

 знать: 

- как проводить анализ информации 

об интеллектуальной собственности 

I и II категории сложности и сово-

купности прав на нее; 

- как определять итоговых величин 

стоимостей интеллектуальной соб-

ственности I и II категории сложно-

сти; 

- устанавливать ограничений и пре-

делов применения полученных ве-

личин стоимостей 

 уметь: 

- проводить анализ правоустанавли-

вающих документов на интеллекту-

альную собственность I и II катего-

рии сложности; 

- устанавливать экономические и 

правовые параметры, влияющие на 

стоимость интеллектуальной собст-

венности I и II категории сложности; 

- исследовать интеллектуальную 

собственности I и II категории 

сложности, ее составляющих, прав и 

обязательств, связанных с ней; вы-

1. Использовать вычислительную и иную вспо-

могательную технику, средства связи 

2. Выявлять экономические и правовые пара-

метры, влияющие на стоимость интеллектуаль-

ной собственности I и II категории сложности 

3. Пользоваться источниками информации, вы-

являть и отображать ценообразующие факторы 

интеллектуальной собственности I и II катего-

рии сложности  

4. Отражать состояние и особенности интеллек-

туальной собственности I и II категории слож-

ности при ее описании 

5. Использовать формулы для расчета стоимо-

стей в соответствии со стандартами, правилами 

и методологией определения стоимостей интел-

лектуальной собственности I и II категории 

сложности 

 

- Требования законодательства 

Российской Федерации об оценоч-

ной деятельности 

- Стандарты, правила и методоло-

гия определения стоимостей, соот-

ветствующая судебная практика 

- Законодательство Российской 

Федерации в области правовой 

охраны объектов интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности 

- Основы авторского права 

- Организация работ по определе-

нию стоимостей интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности 

- Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

- Порядок установления ценообра-

зующих факторов и выявления 

качественных характеристик, 

влияющих на стоимость интеллек-

туальной собственности I и II кате-

гории сложности 

- Этика делового общения 

- Основы статистики 
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являть основные ценообразующие 

факторы; 

- проводить подбор объектов – ана-

логов интеллектуальной собственно-

сти I и II категории сложности 

иметь навыки: 

- описания интеллектуальной собст-

венности I и II категории сложности, 

прав и обязательств, связанных с 

ней;  

- изучения рынка интеллектуальной 

собственности I и II категории 

сложности, прав и обязательств, 

связанных с ней 

- Основы бухгалтерского учета 

- Основы гражданского, земельно-

го и трудового законодательства 

Российской Федерации  

 

ДПК-3 «Руководить группой специалистов при определении стоимостей объектов (по направлениям)» 

ТФ-Е/07.8 Руководство группой специалистов при определении стоимостей объектов (по направлениям) 

По итогам студент должен: 

 знать: 

- как осуществляется управление специали-

стами в группе; 

 уметь: 

- осуществлять контроль выполнения по-

ставленных задач; 

- сводить полученные группой результаты 

для дальнейшего их использования при 

определении стоимостей по соответствую-

щему направлению 

иметь навыки: 

- обобщения материалов, полученных при 

работе в группе 

1.Использовать вычислительную и 

иную вспомогательную технику, сред-

ства связи; 

2. Структурировать материалы, полу-

ченные при работе в группе; 

3. Использовать полученные группой 

результаты при определении стоимо-

стей по соответствующему направле-

нию 

- Требования законодательства Рос-

сийской Федерации об оценочной 

деятельности 

- Стандарты, правила и методология 

определения стоимостей, соответст-

вующая судебная практика 

- Особенности ценообразования объ-

ектов по соответствующим направ-

лениям и соответствующих катего-

рий сложности 

- Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

- Порядок установления ценообра-

зующих факторов и выявления каче-

ственных характеристик, влияющих 

на стоимость объектов 

- Этика делового общения 

- Основы статистики 

- Основы бухгалтерского учета 

- Основы гражданского, земельного 

и трудового законодательства Рос-

сийской Федерации 

ДПК-4 «Осуществлять методологическую деятельность в области определения стоимостей» 

ТФ-G/01.8 «Методологическая деятельность в области определения стоимостей» 

По итогам студент должен: 

 уметь: 

- выявлять основные направления 

методологических исследований в 

области определения стоимостей 

- проводить анализ существующих 

российских и международных мето-

дик, стандартов и правил в области 

определения стоимостей 

1 Анализировать основные направления мето-

дологических исследований в области опреде-

ления стоимостей 

2. Применять существующие российские и 

международные методики, стандарты и пра-

вила в области определения стоимостей 

3. Выявлять и формулировать актуальные 

методологические проблемы в области опре-

деления стоимостей 

- Требования законодательства Рос-

сийской Федерации об оценочной 

деятельности 

- Стандарты, правила и методология 

определения стоимостей, соответст-

вующая судебная практика 

- Особенности ценообразования  

- Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

- Порядок установления ценообра-

зующих факторов и выявления каче-

ственных характеристик, влияющих 

на стоимость объектов 

- Этика делового общения 

- Статистические методы исследова-

ний 
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-Экономические основы ценообразо-

вания 

-Основы бухгалтерского учета 

-Финансовый анализ хозяйственной 

деятельности 

-Основы гражданского, земельного и 

трудового законодательства Россий-

ской Федерации 

- Направления методологических 

исследований в области определения 

стоимостей в России и за рубежом 

- Актуальные методологические 

проблемы в области определения 

стоимостей в России и за рубежом 

ДПК-5 «Осуществлять научные исследования в области определения стоимостей, организация их выполнения» 

ТФ – G/02.8 «Научные исследования в области определения стоимостей, организация их выполнения» 

По итогам студент должен: 

 знать:  
- как составлять программы научных 

исследований в области определения 

стоимостей; 

 уметь: 

- выявлять основных направлений 

научных исследований в области 

определения стоимостей 

 иметь навыки: 

- анализа статистических данных; 

- проведения научных исследований 

в области определения стоимостей 

- публикации результатов научных 

исследований в области определения 

стоимостей 

1. Разрабатывать программы научных иссле-

дований в области определения стоимостей 

2. Анализировать основные направления на-

учных исследований в области определения 

стоимостей 

3. Использовать статистические методы 

4. Выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы в области определения 

стоимостей 

5. Составлять обзоры и отчеты об исследова-

ниях в области определения стоимостей 

6. Подготавливать научные публикации в об-

ласти определения стоимостей 

 

- Требования законодательства Рос-

сийской Федерации об оценочной 

деятельности 

- Стандарты, правила и методология 

определения стоимостей 

- Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации 

- Этика делового общения 

- Основы статистики 

- Экономические основы ценообра-

зования 

- Основы бухгалтерского учета 

- Финансовый анализ хозяйственной 

деятельности 

- Основы гражданского, земельного 

и трудового законодательства Рос-

сийской Федерации 

- Нормативная документация по 

оформлению отчета о научно-

исследовательской работе  

- Методология научных исследова-

ний 

- Программы стратегического разви-

тия в области определения стоимо-

стей 

- Основные направления научных 

исследований в области определения 

стоимостей 

- Актуальные научные проблемы в 

области определения стоимостей 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин учебного плана магистерской 

программы «Финансы», реализуется на 1 курсе в 3-4 модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Корпоративные финансы;; 

 Корпоративные финансы (продвинутый уровень); 

 Международные стандарты финансовой отчетности.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 

 иметь навыки составления и анализа финансовой отчетности; 

 знать концепции дисконтированных денежных потоков, временной стоимости денег, 

особенности оценки затрат на капитал (модели CAPM, WACC); 
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 иметь базовые навыки работы в MS Excel 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующей дисциплины: 

 Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Организация оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации 12 1 - 11 

2 Цели и принципы оценки стоимости 

компании 13 1 - 12 

3 Подготовка информации, необхо-

димой для оценки стоимости  

компании 15 2 1 12 

4 Методологические проблемы при-

менения доходного подхода в оцен-

ке стоимости компании: модели 

дисконтирования потоков денежных 

средств  46 6 10 30 

5 Доходный подход в оценке стоимо-

сти компании (бизнеса): методы ка-

питализации прибыли 29 4 4 21 

6 Методологические проблемы оцен-

ки стоимости компании на основе 

рыночных сравнений 42 4 8 30 

7 Затратный подход и его роль в со-

временной практике оценки стоимо-

сти компании 33 4 8 21 

8 Оценка объектов материальных ак-

тивов  37 2 5 30 

9 Оценка объектов интеллектуальной 

собственности  26 2 3 21 

10 Отдельные случаи оценки стоимо-

сти компаний 26 2 3 21 

11 Управление стоимостью компании 25 2 2 21 

ИТОГО  304 

(8 з.е.) 

30 44 230 

 

6 Формы контроля знаний студентов   

Тип контро-

ля 

Форма контроля 1 год Параметры  

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 5  Письменная работа на 80 минут 

Домашнее задание  7  Расчетное задание по оценке компании  

Итоговый Экзамен  * В письменной форме на 80 минут 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 
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Форма контроля 

Балл за задание 

10 баллов 8-9 баллов 6-7 баллов 4-5 баллов 1-3 балла 

Кон-

трольная 

работа 

Тестовая 

часть 

Тест включает в себя вопросы по первым пяти темам. За каждый правильно решенный во-

прос присваивается один балл. Исходя из процентного соотношения правильных ответов к 

общему количеству вопросов в тесте выставляется оценка по 10-ти балльной шкале. 

10: 100 – 

94,5% 

9: 94,4 – 84,5% 

8: 84,4 – 74,5% 

7: 74,4 – 64,5% 

6: 64,4 – 54,5% 

5: 54,4 – 44,5% 

4: 44,4 – 34,5% 

3: 34,4 – 24,5% 

2: 24,4 – 14,5% 

1: 14,4 – 4,5% 

Реше-

ние за-

дач 

Наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

правильный 

и полный 

ответ. 

Наличие недос-

таточно подроб-

ных объяснений 

решения со 

ссылкой на фор-

мулы, правиль-

ный и полный 

ответ либо нали-

чие подробных 

объяснений ре-

шения со ссыл-

кой на формулы, 

но арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ. 

Наличие недос-

таточно подроб-

ных объяснений 

решения со 

ссылкой на фор-

мулы, арифме-

тические ошибки 

в решении или 

недостаточно 

полный ответ. 

Наличие недос-

таточно подроб-

ных объяснений 

решения со 

ссылкой на фор-

мулы, отсутст-

вие расчетов или 

их полное несо-

ответствие тре-

буемым. 

Отсутствие ре-

шения или его 

полное несоот-

ветствие постав-

ленной задаче. 

Домашнее задание  Домашнее задание предполагает выполнение оценки стоимости выбранной компании 

доходным подходом (FCFF, FCFE, дивидендная модель) и сравнительным подходом 

(метод компаний-аналогов). Студент подготавливает презентацию и сдает отчет в элек-

тронном файле Excel с расчетами и печатном файле Word, содержащем кроме расчетов 

предпосылки для выполнения прогнозов, пояснения к выбору спецификаций моделей и 

результаты прогнозирования и расчетов. 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, 

предполагающим корректный выбор спецификаций используемых моделей на 

основе анализа текущей деятельности и планов компании, стадии жизненного 

цикла и пр.; наличии обстоятельно аргументированных предпосылок для со-

ставления прогнозов изменения ключевых величин (подтверждение отчетами, 

оценками экспертов и пр.); последовательном, аккуратном и корректном про-

ведении прогнозирования; соответствии результатов полученных с помощью 

различных подходов оценки; наличии подтверждения всех расчетов в Excel 

файле; предоставлении полного и логично составленного отчета (формат MS 

Word); при отличном выступлении на занятии с защитой результатов оценки; 

предоставлении грамотных ответов на дополнительные вопросы. 

 Оценка в 8-9 баллов выставляется при наличии обстоятельных результатов 

оценки, но при наличии незначительных недочетов.  

 Оценка в 6-7 баллов выставляется при наличии ярко выраженных неточностей 

в осуществлении прогнозирования и расчетов, затруднениях в ответах на до-

полнительные вопросы. 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда при выполнении работы до-

пущены ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в представленной работе. 

 Оценка в 1-2 балла выставляется при полном отсутствии положитель 

 ных моментов в представленной работе. 

Экзамен 
Экзамен в письменной форме, рассчитан на 80 минут. Включает тестовые, открытые 

вопросы и задачи по всему пройденному материалу. 
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8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация оценочной деятельности в Российской Федерации.  

 

Необходимость оценочной деятельности в рыночной экономике. История развития оценочной 

деятельности. Возрождение стоимостной оценки в России.  

Регулирование оценочной деятельности в РФ. Государственное регулирование оценочной дея-

тельности. Нормативные документы, регулирующие оценочную деятельность, Закон об оценочной дея-

тельности в РФ. Виды стоимости и объекты оценочной деятельности. Обязательность проведения оцен-

ки.  

Договорные отношения в оценочной деятельности. Договор об оценке. Основные разделы дого-

вора. Права и ответственность оценщика и заказчика. Обязательные требования, предъявляемые к дого-

вору об оценке. Независимость оценщика. Требования к содержанию отчета об оценке. Страхование от-

ветственности оценщика.  

Саморегулирование оценочной деятельности. Контроль за осуществлением оценочной деятель-

ности.  

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации".  

2. Федеральные стандарты оценки.  

3. Бусов, В. И. [Электронный ресурс]. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для 

академического бакалавриата / В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Академи-

ческий курс). — ISBN 978-5-9916-6817-0. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/6D6E170E-73B8-4748-ABE4-E71BE3C59B61 - Загл. с экрана. Гл. 1. 

4. Европейские стандарты оценки 2000/ . Пер. с англ. Г.И. Микерина, Н.В. Павлова, И.Л. Арте-

менкова. - М.: РОО, 2003  

5. Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 / Пер. с англ. И. Л. Артеменкова, Г. 

И. Микерина, Н. В. Павлова, А. И. Артеменкова. – М.: СООО «Российское общество оценщи-

ков», 2009  

6. Спиридонова, Е. А. [Электронный ресурс]. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 299 

с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F#page/8 - 

Загл. с экрана. Гл.1. 

 

Тема 2. Цели и принципы оценки стоимости компании  

 

Компания как объект оценки. Цели оценки стоимости компании (бизнеса). Основные концепции 

оценки стоимости компании (бизнеса): причины и характер различий. Основные понятия оценки стои-

мости компании и их соотношение: справедливая, фундаментальная (внутренняя), инвестиционная, ба-

лансовая, ликвидационная стоимости. Принцип действующей компании и его роль в построении алго-

ритма оценки стоимости компании. Принцип множественности методов оценки и его роль в построении 

алгоритма оценки стоимости компании. Факторы, учитываемые при построении алгоритма оценки 

стоимости компании (бизнеса): этап жизненного цикла, природа технологии, размер, природа инвестора, 

природа бизнеса. Основные шаги процесса оценки стоимости компании (бизнеса). Понятие и предпо-

сылки классического подхода построения алгоритма оценки стоимости компании. Причины и формы 

коррекций к результату оценки. Скидки за недостаточную ликвидность, их формы и способы анализа. 

Понятие контрольного участия и его критерии. Способы анализа премии за контроль. Проблема выбора 

итогового показателя стоимости компании и технологии ее решения. Способы взвешивания результатов 

оценки стоимости. Структура отчета об оценке бизнеса.  

 

Дополнительная литература: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости бизнеса. Пер 

с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, главы 2, 8, 9  

https://www.biblio-online.ru/book/6D6E170E-73B8-4748-ABE4-E71BE3C59B61
https://www.biblio-online.ru/book/6D6E170E-73B8-4748-ABE4-E71BE3C59B61
https://www.biblio-online.ru/viewer/498130B6-90F0-4F72-97C2-C7D690C82C1F#page/8
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2. Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business Valua-

tion. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 412 с. – IBSN 

978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

3. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 2003, гла-

ва 17  

4. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, 

Т.В. Тазихина, Е.И. Иванова, О.Н. Щербакова. М.: Интерреклама, 2003, глава 1, 13  

5. Коупленд Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. – 3-е изд., перераб. и 

доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007, главы 1-3  

 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки стоимости компании  

 

Информационная база оценки, ее состав и структура. Требования, предъявляемые к оценочной 

информации. Основные этапы процедуры сбора и обработки информации. Способы систематизации и 

обобщения информации. Использование в оценке бизнеса публичной информации и результатов интер-

вьюирования.  

Внешняя информация. Источники информации об экономике в целом, отрасли, регионе, компа-

нии. Справочники и аналитические обзоры. Основные интернет веб-сайты, используемые в оценке биз-

неса.  

Внутренняя информация. Источники внутренней информации. Финансовая отчетность как ин-

формационный источник для оценки стоимости компании. Нормализация бухгалтерской отчетности. 

Корректировки активов и пассивов. Корректировки в отчете о прибылях и убытках. Инфляционная кор-

ректировка отчетности. Финансовый анализ, необходимый для оценки бизнеса.  

Автоматизированные информационные технологии в оценке стоимости компании. Сравнитель-

ная характеристика основных программ автоматизации финансового анализа.  

 

Дополнительная литература: 

1. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости бизнеса. Пер 

с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, гл. 3, 4  

2. Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business Valua-

tion. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 412 с. – IBSN 

978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

3. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 2003, гла-

ва 9,10,11  

4. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, 

Т.В. Тазихина, Е.И. Иванова, О.Н. Щербакова. М.: Интерреклама, 2003, гл. 4   

 

Тема 4. Методологические проблемы применения доходного подхода в оценке стоимости 

компании: модели дисконтирования потоков денежных средств  
 

Ведущие факторы стоимости капитала компании (value drivers) и их использование в построении 

модели потоков денежных средств. Анализ темпов роста: исторический, регрессионный и фундамен-

тальный. Анализ горизонта планирования: горизонт стратегического планирования (competitive 

advantage period, CAP) и горизонт финансового планирования. Факторы стабилизации потока денежных 

средств и период стабилизации. Классические методы определения величины завершающего (остаточ-

ного) потока денежных средств. Частные случаи определения величины завершающего потока денеж-

ных средств: цикличные компании, убыточные компании. Стоимость нефункционирующих активов: 

методы анализа и роль в определение итоговой величины стоимости собственного (акционерного) капи-

тала. Определение величины стоимости собственного (акционерного) капитала в расчете на акцию и 

анализ условных требований к активам компании.  

Методологические проблемы построения моделей доходного подхода. Базовые модели метода 

дисконтируемого потока денежных средств и принципы их выбора: модель потока для всех инвесторов 

(FCFF), модель потока для акционеров (FCFE). Модель «поток для капитала» (capital cash flow, CCF). 

Модель скорректированной приведенной стоимости (adjusted present value, APV). Специфика анализа 

потоков денежных средств и ставок дисконтирования в модели APV. Преимущества и ограничения мо-
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дели APV в оценке стоимости компании. Построение финансовой модели дисконтируемого потока де-

нежных средств для компании в условиях различий балансовых и рыночных стоимостей заемного капи-

тала. Построение финансовой модели дисконтируемого потока денежных средств для компании в усло-

виях меняющейся структуры капитала. Построение финансовой модели дисконтируемого потока денеж-

ных средств для компании со сложной структурой капитала.  

Особенности анализа прогнозного потока денежных средств на растущих рынках капитала. Ана-

лиз затрат на капитал на растущих рынках капитала. Систематический риск компании и особенности 

анализа затрат на собственный (акционерный) капитал на растущих рынках капитала. Использование 

глобальной САРМ, национальной САРМ, скорректированной САРМ в оценке стоимости компании на 

растущих рынках капитала. Особенности гибридных моделей анализа требуемой доходности инвести-

ций в собственный капитал компании на основе САРМ: модели волатильности, модель спреда. Правила 

анализа средневзвешенных затрат на капитал на растущих рынках капитала.  

Способы анализа несистематического риска компании и внесения коррекций на несистематиче-

ский риск при применении доходного подхода. Учет фактора инфляции в построении финансовых мо-

делей методом дисконтируемого потока денежных средств.  

 

Основная литература:  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques for De-

termining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – IBSN 

9781118011522.  – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с 

экрана.  Главы 10-16 

 

Дополнительная литература:  

1. Оценка бизнеса [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 736 с. - ISBN 5-279-02586-0 : 502-

00. – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=59390. - 

Загл. с экрана.  Глава 5  

2. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости бизнеса. Пер 

с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

3. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание стоимости в част-

ных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2009, главы 7-9  

4. E. Arzac. Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. 2005, ch.2,3,6  

5. Pereiro Luis. Valuation in Emerging Markets. A Practical Approach. John Wiley&Sons, Inc. 2002, 

Ch.2-3  

6. Pablo Fernandez. Valuation Methods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, ch.17, 

19-21  

7. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов. – 2-е изд. / Пер. с англ. 

Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004  

 

Тема 5. Доходный подход в оценке стоимости компании (бизнеса): методы капитализации 

прибыли  

 

Прибыль компании как объект капитализации. Метод капитализации нормальной бухгалтерской 

прибыли, его отличия от метода дисконтируемого потока денежных средств. Способы определения 

средней нормализованной прибыли. Способы определения ставки капитализации. Границы применения 

метода капитализации нормальной бухгалтерской прибыли. Метод мультипликатора прибыли (multiple 

of discretionary earnings), его особенности и границы применения в доходном подходе.  

Капитализации избыточной прибыли как особый метод доходного подхода. Анализ нормальной 

ставки доходности на основе кумулятивного построения ставки доходности, его отличия от метода ку-

мулятивного построения ставки доходности собственного капитала. Понятие избыточной прибыли и ее 

анализ. Способы определения ставки капитализации избыточной прибыли. Модели капитализации из-

быточной прибыли. Границы применения метода избыточной прибыли для оценки компании (бизнеса). 

Модель мультипликатора прибыли.  

Модели оценки стоимости на основе экономической прибыли (residual income) и их отличия от 

капитализации бухгалтерской прибыли. Модель «экономической добавленной стоимости». Модель дис-

контирования экономической прибыли Эдварда – Белла – Ольсона (ЕВО). Оценка стоимости компании 

на основе модели ЕВО. Преимущества и недостатки модели.  
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Основная литература:  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques for De-

termining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – IBSN 
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с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

2. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 2003, гла-

вы 18- 19  

3. E. Arzac. Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. 2005, ch.5  

4. Hitchner J.R.(2011). [Электронный ресурс]. Financial Valuation:Applications and Models,3rd edi-

tion, John Wiley&Sons. (hse electronic library «ProQuest Ebook Central». Режим доступа: 
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5. Pablo Fernandez. Valuation Мethods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, ch.17, 

19-21  

6. Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов. – 2-е изд.  

/ Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004  

 

Тема 6. Методологические проблемы оценки стоимости компании на основе рыночных 

сравнений  
 

Базовый алгоритм метода рыночных сравнений. Требования к информации о компании для при-

менения метода рыночных сравнений. Критерии выделения компании-аналога. Основные рыночные 

мультипликаторы: PER, P/CE, P/S, P/FCF, P/BV. Мультипликаторы, рассчитываемые по производствен-

ным характеристикам компании (отраслевые мультипликаторы). Факторы, влияющие на мультиплика-

торы. Анализ взаимосвязи рыночных мультипликаторов с темпами роста компании. Относительные 

мультипликаторы и специфика их использования в оценке стоимости компании. Принципы выбора ры-

ночных мультипликаторов. Особенности применения балансовых мультипликаторов в оценке методом 

рыночных сравнений. Особые ситуации в применении метода рыночных сравнений. Ограничения мето-

да рыночных сравнений.  

Принципы применения метода рыночных сравнений на растущих рынках капитала. Анализ стра-

нового риска в рамках метода рыночных сравнений. Методы коррекции рыночных мультипликаторов на 

страновые риски для анализа компаний на растущих рынках капитала. Коррекция на несистематические 

риски в методе рыночных сравнений.  

 

Основная литература:  
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с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000, глава 5  

2. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание  

стоимости в частных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер.  

2009, главы 7-9  

3. Т. Уэст, Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. Пер. с англ. М.: Квинто-Консалтинг, 2003, гла-

ва 13,14,15,17  
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6. Pereiro Luis. Valuation in Emerging Markets. A Practical Approach. John Wiley&Sons, Inc. 2002., 
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7 Pablo Fernandez. Valuation Мethods and Shareholder Value Creation. AcademicPress.2002, ch. 3-5, 

8  

8. Чиркова Е. В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по использованию 

сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных бумаг / Е. В. Чиркова. – 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2005  

 

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

 

Алгоритм и особенности метода чистых активов. Основные этапы. Подготовка финансовой от-

четности компании для оценки затратным подходом. Принципы коррекции активов и обязательств в ме-

тоде чистых активов. Анализ справедливой стоимости и возмещаемой стоимости активов.  

Интеллектуальный капитал как важнейший фактор оценки стоимости компании в условиях но-

вой экономики. Компоненты интеллектуального капитала. Методы оценки нематериальных активов: 

освобождение от роялти, выигрыш в себестоимости, стоимость создания, стоимость приобретения. 

Оценка стоимости брендов: метод накопления затрат, метод мультипликатора, метод дисконтирования 

остаточного потока денежных средств ( метод Hulihan Valuation Advisors), метод рейтинга ( метод 

Interbrand, метод Financial World), метод дисконтирования ценовых премий. Оценка репутации: метод 

накопления затрат, метод остатка цены сделки, метод сделок, метод избыточной прибыли. Выведение 

итоговой величины стоимости компании методом чистых активов.  

Метод ликвидационной стоимости. Построение алгоритма метода ликвидационной стоимости в 

зависимости от вида ликвидации: в условиях плановой и в условиях ускоренной ликвидации. Коррекция 

активной части баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией компании. Расчет ставки дис-

контирования. Корректировка величины обязательств компании. Расчет ликвидационной стоимости.  

 

Основная литература:  
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Тема 8. Оценка объектов материальных активов  
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=661530
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Информационное обеспечение оценки недвижимости. Анализ наилучшего и наиболее эффектив-

ного использования. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости по затратному подходу. 

Определение стоимости земельного участка. Определение полной восстановительной стоимости объек-

та недвижимости (затрат на воспроизводство или замещение объекта как нового). Определение величи-

ны накопленного износа. Доходный подход при оценке недвижимости. Сравнительный подход. Выбор 

объектов сравнения. Сравнительный анализ объектов и корректировка цен продаж.  

Классификация машин и оборудования. Методы затратного подхода (метод расчета по цене од-

нородного объекта, метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам затрат, ме-

тод поэлементного (поагрегатного) расчета (или ресурсно-технологическая модель), нормативно-

параметрическая модель, метод актуализации калькуляции (анализа и индексации затрат)). Методы 

сравнительного подхода (метод прямого сравнения продаж, метод статистического моделирования це-

ны). Методы доходного подхода (метод дисконтирования будущих потоков доходов, метод капитализа-

ции, метод равно эффективного аналога). Понятия и особенности определения различных видов износа 

при оценке машин и оборудования (физического, функционального износа и экономического устарева-

ния).  

 

Основная литература:  

Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс] Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business Valuation. 

Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 412 с. – IBSN 978-

5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)" 

2. Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009  

3. Коростелев С. П. Теория и практика оценки для целей девелопмента и управления недвижи-

мостью. М.: Маросейка, 2009.  

4. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации / М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О. 

Н. Щербакова, А. И. Мышанов. – М. .: Финансы и статистика, 2008г. – 384 с.  

5. Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. Федотова, А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.; 

[Электронный ресурс]. Под ред. М.А. Федотовой; Фин. Академия при Правительстве РФ. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 333 с.: ил.; 60x90 1/16.(переплет) ISBN 978-5-98281-224-7 – 

Режим доступа:  

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=203129. Загл. с экрана. 

6. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Учебное пособие. – М.: Междуна-

родная академия оценки и консалтинга, 2002. – 134 с.  

7. Оценка стоимости машин и оборудования: Учебное пособие / Под обще редакцией В. П. 

Антонова. – М.: Издательский Дом «Русская оценка», 2005.  

8. Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров; [Электронный 

ресурс]. Под общ. ред. А.А. Варламова. - М.: Форум, 2010. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-91134-443-6 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/go.php?id=196756. Загл. с экрана. 

9. Основы оценки стоимости машин и оборудования: Учебник / А.П. Ковалев, А. А. Кушель, И. 

В. Королев, П. В. Фадеев; Под ред. М. А. Федотовой. – М.: Финансы и статистка, 2006. – 288 

с.: ил. 

10. Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с англ. – 

М.: Дело, 1997.  

 

Тема 9. Оценка объектов интеллектуальной собственности  

 

Понятие интеллектуальной собственности, классификация ОИС. Нематериальные активы орга-

низации. Методы доходного подхода (преимущество в прибыли, преимущество в расходах). Методы 

затратного подхода (затраты на воспроизводство, затраты на замещение).  

Дополнительная литература: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=203129
http://proxylibrary.hse.ru:2144/go.php?id=196756
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1. Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. пособие / Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2002.  

2. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: Учебное по-

собие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005650-0, 500 экз. – Режим досту-

па:http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=348638. - Загл. с экрана. 

2. П. Дойль. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптурев-

ского. – СПб: Питер, 2001.  

3. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности. – М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003.  

4. Валдайцев С. В. Оценка интеллектуальной собственности: Учебник // СПбГУ, экон. факуль-

тет; С. В. Валдайцев. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009 

 

Тема 10. Отдельные случаи оценки компаний. 

Оценка фирм с отрицательной прибылью. Оценка начинающих фирм. Комментарии к оценке 

стоимости частных компаний. Оценка собственного капитала проблемных фирм (фирмы с высоким фи-

нансовым рычагом). Оценка диверсифицированных компаний. Оценка компаний цикличных отраслей. 

Оценка скидок и премий. 

 

Основная литература: 

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques for Deter-

mining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – IBSN 

9781118011522.  – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - Загл. с 

экрана. Главы 22, 23, 24, 30 

 

1. Дополнительная литература:  
2. Copeland, Tom, Koller Tim, Murrin Jack. (2000). Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies, Third Edition. John Wiley & Sons (hse Electronic library «Books24x7» (режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=2384). Главы 19, 24. 

3. Hitchner J.R.(2011). Financial Valuation:Applications and Models,3rd edition, John Wiley&Sons. (hse 

electronic library «ProQuest Ebook Central». Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=661530). - Загл. с экрана. 

Главы 9, 19. 

 

 

Тема 11. Управление стоимостью компаний. 

Действия менеджмента компании, создающие стоимость и не влияющие на нее. Способы увели-

чения стоимости. Создание стоимости через слияния и поглощения, и дивестиции. Цепь увеличения 

стоимости. Добавленная экономическая стоимость (EVA). Денежные потоки на инвестиции (CFROI). 

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques for De-

termining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – IBSN 

9781118011522.  – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - 

Загл. с экрана. Главы 31,32 

 

Дополнительная литература: 
1. Copeland, Tom, Koller Tim, Murrin Jack. (2000). Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies, Third Edition. John Wiley & Sons. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=2384). - Загл. с экрана. Главы  3, 4, 15, 16. 

 

9. Образовательные технологии 

Реализация учебной дисциплины предполагает: проведение лекционных занятий, решение задач 

и обсуждение кейсов, прописанных на английских и русских языках, построение финансовых моделей,  

осуществление домашней и самостоятельной подготовки, использование информационных ресурсов на 

английском и русских языках, подготовку докладов (в частности, по результатам самостоятельной рабо-

ты магистрантов, выполнения проектов) в виде презентаций. 

http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=35
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=2384
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=661530
http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=35
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=2384
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9.1.  Методические рекомендации преподавателю 

 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателям необходимо интегрировать во 

взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 

магистрантов. На лекционных занятиях преподавателями излагаются, главным образом, теоретические 

модели и практические подходы и методики к оценке стоимости компаний. Апробация полученных 

знаний реализуется на практических занятиях в формах: решения задач, тренирующих запоминание и 

использование теоретических моделей; подготовки презентаций, предполагающих проведение анализа 

различных статей и материалов; кейсов, когда на практических примерах студент переходит от решения 

учебной задачи, предоставляющей  необходимый и достаточный объем сведений для решения, к форма-

ту, требующему самостоятельного сбора данных и осуществления анализа для реализации прогнозов и 

конечных расчетов.  Домашние индивидуальные задания предполагают контроль уровня усваивания 

студентами ключевых профессиональных компетенций и навыков, формируемых дисциплиной. 

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют использование  в 

обучении электронных ресурсов и материально-технических средств.  

 

9.2.  Методические рекомендации магистрантам 

 

Изучение каждой учебной дисциплины подразумевает как аудиторную, так и внеаудиторную, са-

мостоятельную  работу магистрантов. При этом удельный вес последней составляет более половины 

учебной нагрузки.  Поэтому  в основные задачи, стоящие перед преподавателями входит не только гра-

мотное, понятное и четкое изложение материала на лекционных и семинарских занятиях, но и  правиль-

ная организация внеаудиторной работы магистрантов.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвер-

жденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Оценка и управление стоимостью компании» самостоятельную работу 

магистрантов следует организовать по следующим направлениям: 

1) Изучение конспектов лекций и рекомендуемой в программе литературы к каждому занятию.  

2) Регулярное выполнение домашних заданий, предполагающих решение задач, отрабатываю-

щих корректный выбор и использование изучаемых на лекциях методик и спецификаций к оценке стои-

мости компаний. Ряд вопросов по усмотрению преподавателя (инициативе студентов)  можно вынести 

на обсуждение на практическое занятие.  

3) Активное участие в подготовке докладов по статьям, предлагаемых на самостоятельное изу-

чение студентам. 

4) Подготовка учебного кейса по оценке компании. На данном этапе формируются ключевые на-

выки и опыт, которые будут полезны при выполнении индивидуальных домашних заданий по оценке 

стоимости. 

5) Выполнение индивидуальных домашних заданий. 

6) Подготовка к контрольным работам. Контрольные работы состоят из вопросов и задач, анало-

гичным задачам домашних заданий и разбираемых в рамках практических занятий. 

7) Подготовка к экзамену. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примеры тестовых вопросов для проведения контрольной работы: 

1. Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на его планах, называ-

ется: 

а) стоимостью действующего предприятия; 

б) инвестиционной стоимостью; 

в) рыночной стоимостью; 
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г) балансовой стоимостью. 

2. Какими характеристиками должен обладать выбор наиболее эффективного использования объек-

та? 

а) финансовая осуществимость; 

б) юридическая допустимость; 

в) социальная необходимость; 

г) физическая пригодность. 

3. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке баланса в целях определения 

стоимости чистых активов: 

а) основные средства; 

б) дебиторская задолженность; 

в) запасы; 

г) денежные средства. 

4. К субъектам оценочной деятельности относятся: 

а) оценщики и их профессиональные объединения; 

б) заказчики услуг оценщиков; 

в) юридические или физические лица, органы исполнительной власти, использующие ин-

формацию, содержащуюся в отчете об оценке. 

 

5. Respond true or false and comment on your answer: 

a) The FCFF is always higher than FCFE. 

b) The FCFF is the cumulated cash flow to all investors in the firm, though the form of their claims may 

be different. 

c) The FCFF is pre-debt, pre-tax cash flow. 

d) The FCFF cannot be estimated without knowing interest and principal payments for a firm with debt. 

e) The FCFE will generally be more volatile than dividends. 

f) The FCFE will always be higher than dividends. 

g) The FCFE will always be higher than net income. 

h) The FCFE can never be negative. 

 

6.  Which of the following firms is likely to have a higher value from the dividend discount model, a 

higher value from the FCFE model or the same value from both models? 

(a) A firm that pays out less in dividends than it has available in FCFE, but which invests the balance in 

treasury bonds. 

(b) A firm which pays out more in dividends than it has available in FCFE, and then issues stock to cov-

er the difference. 

(c) A firm which pays out, on average, its FCFE as dividends. 

(d) A firm which pays out less in dividends that it has available in FCFE, but which uses the cash at 

regular intervals to acquire other firms, with the intent of diversifying. 

(e) A firm which pays out more in dividends than it has available in FCFE, but borrows money to cover 

the difference. (The firm is over-levered to begin with.) 

 

Пример задачи для проведения контрольной работы: 

1. You are analyzing a valuation done on a stable firm by a well-known analyst. Based upon the ex-

pected free cash flow to firm, next  year,  of  $63  million  and  an  expected growth rate of 5%. The analyst has 

estimated a value of $700 million. However, he has made the mistake of using the book values of debt and equi-

ty in his calculation. While you do not know the book value weights he used, you know that the firm has a cost 

of equity of 12% and an after-tax cost of debt of 6%. You also know that the market value of equity is three 

times the book value of equity, while the market value of debt is equal to the book value of debt.  Estimate the 

correct value for the firm.  

 

10.2. Примеры заданий итоговой аттестации 

Пример задачи: 

1. A household product  manufacturer, “A”  reported  earnings  per  share  of $3.20 in 2003 and paid 

dividends per share of $1.70 in that  year.  The  firm  reported depreciation of $315 million in 2003 and capital 
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expenditures of $475  million.  (There were 160 million  shares  outstanding,  trading  at  $51  per  share.)  This  

ratio  of  capital expenditures to depreciation is expected to be maintained in the long term. The working capital 

needs  are  negligible.  “A”  had  debt  outstanding  of  $1.6  billion  and intends  to  maintain  its  current  fi-

nancing  mix  (of  debt  and  equity)  to  finance  future investment needs. The firm is in steady state and earn-

ings are expected to grow 7% a year. The stock had a beta of 1.05. (The treasury bond rate is 6.25%.)  

a. Estimate the value per share, using the Dividend Discount Model. 

b. Estimate the value per share, using the FCFE Model. 

c. How would you explain the difference between the two models and which one would you use as your 

benchmark for comparison to the market price?  

 

Примеры открытых вопросов: 

1. Почему существует несколько основных понятий стоимости и в чем заключаются различия? 

2. Как влияет жизненный цикл компании на создание оценщиком алгоритма оценки ее стоимости? 

3. Как учесть несистематические риски компании в построении алгоритма ее оценки? 

4. В каких случаях необходима специальная процедура коррекций к результату оценки? 

5. Каковы причины существования нескольких моделей дисконтируемого потока денежных средств? 

6. Каковы особенности модели «скорректированной приведенной стоимости»? 

7. Как определяется ставка капитализации в методе капитализации прибыли? 

8. Какими способами можно корректировать мультипликаторы на страновые риски для оценки компа-

нии на растущем рынке капитала? 

9. Каковы особенности определения чистой стоимости активов компании? 

10. Опишите алгоритм определения наиболее эффективного использования объекта недвижимости. 

11. Согласно каким характеристикам отбираются объекты-аналоги при применении сравнительного 

подхода к оценке? 

12. Как определяется стоимость оцениваемого объекта при использование нескольких подходов к его 

оценке? 

13. Приведите примеры невозможности использования доходного / затратного / сравнительного подхода 

к оценке. 

14. Каковы особенности использования мультипликатора EV/EBITDA. 

15. Методы затратного подхода при оценке машин и оборудования. (ПС№553, ТФ код С/02.7, ДПК №1, 

умение / знание №6).  

16. Методы сравнительного подхода при оценке машин и оборудования. (ПС№553, ТФ код С/02.7, ДПК 

№1, умение / знание №6). 

17. Методы доходного подхода при оценке машин и оборудования. (ПС№553, ТФ код С/02.7, ДПК №1, 

умение / знание №6). 

18. Особенности определения различных видов износа при оценке машин и оборудования. (ПС№553, 

ТФ код С/02.7, ДПК №1, умение / знание №4,5,6). 

19. Методы доходного подхода в оценке объектов интеллектуальной собственности. (ПС№553, ТФ код 
С/05.7, ДПК №2, умение / знание №2, 4, 5).  

20. Методы затратного подхода в оценке объектов интеллектуальной собственности. (ПС№553, ТФ код 
С/05.7, ДПК №2, умение / знание №2, 4, 5).  

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, 

СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен оцени- МЦ Применяет методики оценки фундаментальной стоимости 
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вать стоимость  

финансовых инст-

рументов 

акций (собственного капитала) компании 

Способен прогнозировать стоимость финансовых 

инструментов на перспективу 

Разрабатывает стратегии по наращению стоимости 

собственного капитала компании 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения домашнего задания 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, 

СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен анализи-

ровать  источники  

капитала для  

краткосрочного и 

долгосрочного  

финансирования 

компаний и финан-

совых  

институтов   

МЦ Понимает неэффективность структуры привлекаемых 

источников финансирования компании,  их 

неоправданную дороговизну, некорректность сроков 

привлечения кредитных ресурсов 

Предлагает организационные, нормативные рекомендации 

по совершенствованию процесса выбора источников 

финансирования 

Разрабатывает стратегию организации процесса 

привлечения долговых/ долевых источников 

финансирования  

Способен анализи-

ровать факторы  

формирования  

фундаментальной 

стоимости капитала  

компании и финан-

сового института и 

ее  

оценки   

СД Знает факторы формирования стоимости компании 

Выявляет ключевые факторы, формирующие стоимость 

компании 

Находит факторы роста стоимости компании; 

разрабатывает и формулирует предложения по 

максимизации стоимости 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения экзаменационной работы 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, 

СД – основные 

способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 
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Способен оцени-

вать стоимость  

финансовых инст-

рументов 

МЦ Применяет методики оценки фундаментальной стоимости 

акций (собственного капитала) компании 

Способен прогнозировать стоимость финансовых 

инструментов на перспективу 

Разрабатывает стратегии по наращению стоимости 

собственного капитала компании 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях и при рассмотрении кейсов, правильность решения задач на семинаре. Оценки 

за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. На-

копленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Онакопленная= 0,7* Отекущий + 0,3* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, пре-

дусмотренных в РУП (контрольная работа и домашнее задание) 

Отекущий=0,5·Ок/р+0,5·ОД/З; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *Оэкз      

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Damodaran, Aswath. [Электронный ресурс]. Investment Valuation: Tools and Techniques for De-

termining the Value of Any Asset, Third Edition. John Wiley & Sons. 2012. 974 pages. – IBSN 

9781118011522.  – Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2465/toc.aspx?bookid=46153. - 

Загл. с экрана.  

 

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Arzac., E. (2005) Valuation for Mergers, Buyouts and Restructuring. John Wiley@Sons. ISBN-13: 

978-0470128893  

2. Barker, Richard. Determining the Value. Valuation Models and Financial Statements. Prentice Hall. 

2001. ISBN-13: 978-0273639794  

3. Copeland Tom, Antikarov Vladimir. Real Options: a Practitioner’s Guide. Texere. New York. Lon-

don. 2001. ISBN-13: 978-1587991868  

4. Copeland, Tom, Koller Tim, Murrin Jack. (2000). Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies, Third Edition. John Wiley & Sons. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=2384. Загл. с экрана. 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=35
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=2384
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5. Damodaram, Aswath. (2001). The Dark Side of Valuation. Financial Times Prentice Hall. 

6. Hitchner J.R. (2011). Financial Valuation:Applications and Models,3rd edition, John Wiley&Sons. - 

Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=661530. Загл. с экрана. 

7. International Valuation Standards 2017. - Режим доступа: 

https://www.ivsc.org/files/file/view/id/811. Загл. с экрана. 

8. Kenneth R.Ferris, Barbara S.Pecherot Petitt. Valuation. Avoiding the Winner’s Course. Prentice 

Hall. 2003  

9. Koller, Tim, Goedhart, Marc, Wessels, David. (2010).Valuation: Measuring and Managing the Val-

ue of Companies, Fifth Edition. John Wiley & Sons. - Режим 

доступа:http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=41755. Загл. с экрана. 

10. Martha, Amram. Value Sweep. Mapping Corporate Growth Opportunities. Harvard Business 

School Press. 2002. 

11. Pereiro Luis. Valuation in Emerging Markets. A Practical Approach. John Wiley &Sons, Inc. 2002.  

12. Rosenbaum, Joshua; Pearl, Joshua; Perella, Joseph R. (2009). Investment Banking: Valuation, Lev-

eraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions. John Wiley & Sons. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=29720. Загл. с экрана. 

13. Rawley, Thomas, Benton, E. Gup (2010). The Valuation Handbook: Valuation Techniques from 

Today's Top Practitioners. John Wiley & Sons. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=33682. Загл. с экрана. 

14. Shannon P. Pratt, Robert F. Reilly, Robert P. Schweighs. Valuing a Business: The Analysis and Ap-

praisal of Closely Held Companies. 2000  

15. Thomas, West, Jeffrey, Jones. (2000). Handbook of Business Valuation. Second Edition. John 

Wiley&Sons.  

16. Фишмен Д., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К. Руководство по оценке стоимости бизнеса. 

Пер с англ. Москва: «Квинто-Консалтинг», 2000  

17. Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. Федотова, А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.; 

Под ред. М.А. Федотовой; Фин. Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 333 с.: ил.; 60x90 1/16.(переплет) ISBN 978-5-98281-224-7. - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=203129 

18. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: Учебное по-

собие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005650-0, 500 экз. (hse Elec-

tronic library «Znanium.Com» (режим доступа:http://proxylibrary.hse.ru:2144/go.php?id=348638 

19. Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров; Под общ. ред. А.А. 

Варламова. - М.: Форум, 2010. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-91134-443-6 (hse Electronic library «Znanium.Com». Режим 

доступа:http://proxylibrary.hse.ru:2144/go.php?id=196756) 

20. Спиридонова, Е. А. [Электронный ресурс]. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

299 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6190-4. (hse 

Electronic library. «Книги на платформе издательства Юрайт. Режим доступа: 

http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=13&sid=4376556a-e8c2-485c-9eb6-

dd78cfb8dcdd%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp10308011&d

b=edspub). . - Загл. с экрана. 

21. Шеннон П. Пратт. [Электронный ресурс]. Оценка бизнеса. Скидки и премии. = Business Val-

uation. Discounts and Premiums. Second Edition; Пер. с англ. – М.: Маросейка, 2011. – 412 с. – 

IBSN 978-5-903271-76-4. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138. Загл. с экрана. 

22. Эванс Ф., Бишоп Д. Оценка компаний в слияниях и поглощениях. Создание стоимости в ча-

стных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2009  

 

12.3.  Законодательные и инструктивные материалы: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. No135-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений  и дополнений в Федеральный закон «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» от 14 ноября 2002 г. No143-ФЗ. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=661530
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=661530
https://www.ivsc.org/files/file/view/id/811
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=35
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Joshua%20Rosenbaum
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=35
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=29720
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Rawley%20Thomas
http://proxylibrary.hse.ru:2099/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Benton%20E.%20Gup
http://proxylibrary.hse.ru:2099/books.aspx?imprintid=35
http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=33682
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=203129
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=13&sid=4376556a-e8c2-485c-9eb6-dd78cfb8dcdd%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp10308011&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=13&sid=4376556a-e8c2-485c-9eb6-dd78cfb8dcdd%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp10308011&db=edspub
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=13&sid=4376556a-e8c2-485c-9eb6-dd78cfb8dcdd%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp10308011&db=edspub
http://proxylibrary.hse.ru:2123/index.php?page=book_view&book_id=96138
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3. Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», ут-

верждены Постановлением Правительства РФ от 6 июля 2001г. No519. 

4. Приказ Министерства финансов Российской Федерации (No 83н) и Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг (No 03-158/пз) от 02.09.2003 г. «Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов страховых организаций, созданных в форме акционерных об-

ществ».  

5. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО N 1)"Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" 

7. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 (ред. от 06.12.2016) "Об утвержде-

нии Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)" 

8. Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 N 508 (ред. от 22.06.2015) "Об утвержде-

нии Федерального стандарта оценки "Определение кадастровой стоимости (ФСО N 4)" 

9. Приказ Минэкономразвития России от 04.07.2011 N 328 (ред. от 20.02.2017) "Об утвержде-

нии Федерального стандарта оценки "Порядок проведения экспертизы, требования к экс-

пертному заключению и порядку его утверждения (ФСО N 5)" 

10. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 N 611 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО N 7)" 

11. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка бизнеса (ФСО N 8)" 

12. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 327 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка для целей залога (ФСО N 9)" 

13. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 328 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)" 

14. Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

(ФСО N 11)" 

15. Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 721 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Определение ликвидационной стоимости (ФСО N 12)" 

16. Приказ Минэкономразвития России от 17.11.2016 N 722 "Об утверждении Федерального 

стандарта оценки "Определение инвестиционной стоимости (ФСО N 13)" 

12.4.  Зарубежные периодические издания  

1. “Emerging Markets Review”  

2. “Business Valuation Review”.  

3. “Journal of Applied Corporate Finance”  

4. “Financial Management”  

5. “McKinsey Quarterly”  

 

12.5 Отечественные периодические издания  

1. Журнал «Вопросы оценки».  

2. Журнал «Имущественные отношения».  

3. Журнал «Российский оценщик».  

 

12.6 Источники в Интернет  

1. www.appraiser.ru  

2. www.damodaran.com  

3. www.labrate.ru  

 

12.7. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные пакеты 

программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 
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 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

12.8 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение магистрантов текущими материалами по дисциплине в 

форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные документы, практические пособия. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий и проверки качества выполнения индивидуальных до-

машних заданий используются компьютер,  проектор, экран. 
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