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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетен

ции* 

Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине*** 

(ОК-1) 
Способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные методы сбора 

и анализа финансовой 

информации, цели и методы ее 

достижения. 

Уметь: анализировать, 

обобщать и воспринимать 

информацию. 

Владеть: культурой мышления. 

(ОПК-10) 

Способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных 

областей профессиональной 

деятельности и готовностью 

творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Знать: особенности теории и 

практики финансового 

менеджмент международных 

компаний . 

Уметь: структурировать и 

интегрировать и развивать 

указанные знания. 

Владеть: навыками 

практического применения 

указанных знаний в ходе 

решения профессиональных 

задач. 

(ПК-2) 

способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности  

Знать: основные методы оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Уметь: применять на практике 

указанные знания при расчете 

эффективности 

инвестиционных решений. 

Владеть: навыками расчетов  

различных показателей для  

принятия инвестиционных 

решений 

(ПК-5) 
Способностью анализировать и 

использовать различные источники 

Знать: основные методы оценки 

финансовых долговых и 
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информации для проведения 

экономических расчетов 

долевых финансовых активов, 

инвестиционных проектов и др. 

 Уметь: применять на практике 

указанные знания для принятия 

управленческих решений в 

области финансов. 

Владеть: навыками расчетов, 

стоимости финансовых активов  

показателей для  принятия 

инвестиционных решений,  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

 Дисциплина "Оценка бизнеса" относится к блоку дисциплин  по 

выбору и изучается в магистратуре на 1 курсе во 2 семестре. 

  Преподавание данного курса  осуществляется практическими 

работниками, специалистами международной аудиторской компании 

КПМГ. Преподавание  данного курса  предусматривает предварительное 

изучение студентами дисциплин "Теория и основы бухгалтерского учета". 

"Учет внешнеэкономической деятельности и отчетность", "Экономический 

анализ", «Международные стандарты финансового учета» (дисциплина 

специализации для бакалавров), «Финансовый менеджмент». 

 Изучение дисциплины "Оценка бизнеса"  осуществляется при 

наличии у студентов следующих знаний, умений и компетенций: 

 - обладание базовыми теоретическими знаниями в области 

финансового (бухгалтерского) учета и формирования финансовой 

отчетности; 

 - способность комплексно анализировать результаты хозяйственной 

деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком 

порядке данные проблемы подлежат анализу и решению; 

  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Оценка бизнеса» 

составляет 1 зачетную единицу,  Общее количество часов - 42 , в том числе 

контактных 16 (из них  лекционных 6, семинарских (практических) 10, 

самостоятельная работа 26, Контроль - зачет. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 Академические часы Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 42  

Аудиторная работа 16  

 

 

 

 

 

 

1 

Лекции 6 

Практические занятия / семинары 10 

Самостоятельная работа, всего 26 

в том числе  

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

26 

Вид промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



 

 

7 

7 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1. 1

. 

Тема 1. Понятия, цели и 

принципы оценки бизнеса 
10 2 2 6 

 

2.  Тема  2. Доходный подход к 

оценке бизнеса  
14 

2 4 8 Устный опрос, 

контрольное , 

решение 

практических 

задач 

3. 3 Тема 3. Сравнительный 

подход к оценке бизнеса 9 

1 2 6 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

4.  Тема 4. Затратный подход 

к оценке бизнеса 9 

1 2 6 Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

 Итого по курсу 42 6 10 26  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1.  Понятия, цели и принципы оценки бизнеса 

 

Факторы, влияющие на стоимость. Понятие бизнеса. Субъекты и объекты 

бизнеса. Бизнес как объект собственности и оценки. Правовые основы 

оценки бизнеса Субъекты оценки. Цели оценки. Виды стоимости, 

определяемые при оценке. Факторы, влияющие  на оценочную стоимость. 

Принципы оценки стоимости. Подходы и методы, используемые при 

оценке. Информационная база оценки . Стандарты оценки 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 
1) Какими характеристиками обладает собственность, приносящая 

доход? 

2) Назовите цели оценки бизнеса. 
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3) Каковы характеристики объектов оценки? 

4) Какие виды стоимости определяются в ходе оценки?  

5) В чем отличие  экономической и бухгалтерской модели 

компании. 

 

Тема 2. Доходный подход к оценке бизнеса  
 

Метод дисконтирования денежных потоков и метод капитализации 

прибыли. Прогнозирование денежных потоков.  Денежные потоки для 

собственников капитала, денежные потоки для всего инвестированного 

капитала. Определение прогнозного периода. Расчет стоимости в 

постпрогнозный период. Выбор и определение ставки дисконта. Модель 

ценообразования на финансовые активы (САРМ). Средневзвешенные 

затраты на капитал, корректировки ставки. Модель экономической 

прибыли, расчет ставки капитализации. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1) В каких случаях целесообразно использовать метод 

дисконтирования денежных потоков? 

2) Каковы основные этапы осуществления оценки при 

использовании доходного подхода? 

3) Охарактеризуйте  метод определения денежный поток для 

собственников капитала. 

4) Охарактеризуйте  метод определения денежный поток для 

компании в целом. 

5) Каким образом рассчитываются  средневзвешенные затраты на 

капитал? 

6) Суть модели ценообразования на финансовые активы и условия 

ее применения при оценке.  

 

Тема 3. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 
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Общая характеристика сравнительного подхода, сфера его применения, 

особенности применяемых методов. Критерии отбора предприятий-

аналогов для сравнения.  Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. 

Характеристика основных  мультипликаторов и  специфика их 

использования в оценочной практике ( P/E, P/Sale, P/CF, P/EBITDA и др.). 

Этапы формирования  итоговой величины стоимости компании. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

 

1) В чем заключаются достоинства, недостатки  и сложности 

использования  сравнительного подхода? 

2) Каковы критерии отбора предприятий аналогов для сравнения? 

3) Каковы основные  мультипликаторы их достоинства и недостатки  

для оценки? 

4) Каковы этапы расчета стоимости компании? 

5) Какие корректировки стоимости  необходимы  при использовании 

сравнительного подхода? 

 

Тема 4.  Затратный подход к оценке бизнеса 

 

Метод чистых активов.  Этапы расчета стоимости чистых активов. 

Определение стоимости имущества по обоснованной рыночной  цене,  

оценка дебиторской задолженности, оценка товарно-материальных 

запасов. Оценка  нематериальных активов, оценка финансовых активов.  

Оценка расходов будущих периодов.  Оценка обязательств. Определение 

величины собственного капитала. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) В чем заключается сущность  затратного подхода к оценке 

бизнеса? 
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2) Каким образом оцениваются различные виды имущества и 

обязательств? 

3) В чем заключается  суть метода  скорректированных чистых 

активов? 

4) Каково содержание метода ликвидационной стоимости при 

использовании затратного подхода к оценке? 

5) Как определяется величина капитала компании? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Для освоения студентами курса «Оценка Бизнеса» профессором 

кафедры Учета, статистики и аудита Пучковой С.И. в соавторстве с  к.э.н. , 

Тихомировым Д.В. было издано учебное пособие «Подходы и методы  в 

оценке бизнеса» 

 «Подходы и методы  в оценке бизнеса»; учеб. пособие/ Д.В. 

Тихомиров, С.И. Пучкова; Моск. Гос. Ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. Учета, статистики и аудита. - М. : МГИМО-

Университет, 2014. - 212 с.. 

 В учебном пособии раскрываются основные методы оценки бизнеса. 

Уделено внимание отчетности, анализу, методологии оценки финансовых 

активов, инвестиционных проектов  и. др.  

 

Кроме того для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется 

использовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Конспект лекций. 

2. Задания, полученные от преподавателя, и содержащие вопросы для 

самостоятельной подготовки к аудиторным занятиям и задачи для 

аудиторной и внеаудиторной работы. 

3. Учебники из рекомендованного списка литературы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) и ее 

формулировка 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  (ОК-1) Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Все темы Устный опрос,  

 решение 

практических  

задач 

2  (ОПК-10) Способность 

структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной деятельности 

и готовностью творчески 

использовать и развивать эти 

знания в ходе решения 

профессиональных задач 

Все темы Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

3. (ПК-2)Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Все темы Устный опрос,  

решение 

расчетных задач 

4. (ПК-5) Способностью 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов 

Все темы Устный опрос, , 

решение 

расчетных задач 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования.  

 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 
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определѐнной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

2.  Решение задач, поставленных 

преподавателем 
Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 
Тест  

 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

 

 

 

 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу 
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D (67-74%) Работа (письменный ответ) имеет 

недостатки в отношении целей/задач 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) имеет 

серьезные недостатки и ошибки 

 

 

 

 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, 

в целом работа хорошо аргументирована 

и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала 

D Логика слабая, материал недостаточно 

осмыслен 

E Логика крайне слабая или отсутствует 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных 

документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы 

C Продемонстрировано знание 

нормативных документов, однако могут 

быть допущены ошибки при ответе на 

заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда 

дается верное объяснение на заданный 

вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда 

дается верное объяснение на заданный 

вопрос 
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РАБОТА НА 

СЕМИНАРЕ 

A Обоснованное и оригинальное 

применение теоретических идей к анализу 

практического опыта, фактов и проблем, 

способность предлагать верные решения 

и убеждать других членов команды 

B Достаточное применение теоретических 

идей к анализу сложившейся ситуации, 

активное участие в решении задач и 

обсуждении 

C Удовлетворительное применение 

теоретических идей к анализу 

сложившейся ситуации, частичное 

участие в выработке решений 

D Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, 

делегирование значительной части 

работы другим членам группы 

E Слабое применение теоретических идей к 

анализу сложившейся ситуации, 

нежелание работать  

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных данным 

курсом и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации, 

которая проводится в письменной форме 

 

Тест.   

1. Cобственный капитал в балансе равен: 

 A) рыночной стоимости акций 

B) балансовой стоимости обыкновенных и привилегированных акций 

C) нераспределенной прибыли 

D) ваш ответ 
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2. Дивиденды по обыкновенным акциям: 

 A) выплачиваются в приоритетном порядке 

B) выплачиваются по остаточному принципу 

C) выплачиваются после выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям. 

D) не выплачиваются 

 

3. Модель дисконтирования дивидендов для определения стоимости 

акций :  

A) применима при RS<g 

B)  при любом g 

C)  при риске ниже рыночного. 

D) ваш ответ 

 

4. Чему равен множитель дисконтирования аннуитета, если n=4, i=8%, 

проценты начисляются поквартально?  

 

A) 13,578 

B) 20,024 

C) 17,293  

D) Ваш ответ 

 

5. Облигации, с каким рейтингом  используются для инвестиций: 

A) AAA  

B) BBB  

C) СС 

D) CCC 

 

6. Beta   (β) является  коэффициентом, который показывает:  

A) Отдельный риск 

B) Диверсифицируемый риск  

C) Риск ниже рыночного  

D) Ваш ответ. 

 

7. Если ставки на рынке ниже ставки купонного дохода, то:  

 

A) Стоимость облигации выше номинальной стоимости облигации  

B) Стоимость облигации ниже номинальной стоимости облигации  

C) Стоимость облигации равна  номинальной стоимости облигации  

D) Ни  один из ответов, приведенных выше  

 

8. Если вы являетесь агрессивным  инвестором, то, при прочих 

равных условиях, купите акции с:  

 

A) Beta =1  
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B) Beta>1 

 C) Beta<1 

 D) Ваш ответ 

 

9. Облигации продаются с премией если:  

 

A) ставка купонного дохода (g) равна ставке альтернативной 

доходности  

B) ставка купонного дохода (g) больше ставки альтернативной 

доходности  

C) ставка купонного дохода (g) меньше ставки альтернативной 

доходности  

D) Ваш ответ 

 

10. Совокупная доходность обыкновенных акций - это:  

A) сумма дивидендной и капитализированной доходности 

B) дивидендная доходность 

 C) дивидендная доходность минус капитализированная доходность 

D) ни один из ответов приведенных выше 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные документы: 

1. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008). 

Основная литература: 

1. «Подходы и методы  в оценке бизнеса»; учеб. пособие/ Д.В. 

Тихомиров, С.И. Пучкова; Моск. Гос. Ин-т междунар. отношений 
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(ун-т) МИД России, каф. Учета, статистики и аудита. - М. : МГИМО-

Университет, 2014. - 212 с.. 

 

2. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие/ [С.И. 

Пучкова]. Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 

Дел Рос. Федерации, каф. Учета, статистики и аудита. –М: МГИМО-

университе, 2016.-127. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., 

перераб и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. – 1024 с. 

2. Ковалев В.В.   Финансовый менеджмент : конспект лекций с 

задачами и тестами / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - Москва : 

Проспект, 2017. - 508 с. 

 

3. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю. «Финансовый 

менеджмент (финансовый анализ): учебное пособие.» - М. : 

Проспект, 2011. - 264 с. 

 

Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. www.bankwatch.com – рейтинговое агентство Thomson Financial Bank 

Watch 

2. www.cbonds.ru - информация и аналитика по рынку ценных бумаг 

3. www.cfin.ru – сайт посвященный вопросам корпоративного 

менеджмента 

4. www.fd.ru/fd - электронная версия журнала «Финансовый директор» 

5. www.finansy.ru  - статьи, публикации, книги по вопросам управления 

финансами 

6. www.fitchibca.com – рейтинговое агентство Fitch IBCA 

7. www.londonstockexchange. - Лондонская биржа (LSE) 

8. www.micex.ru - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) 

9. www.moodys.com – рейтинговое агентство Moody`s 

http://www.bankwatch.com/
http://www.cbonds.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.fd.ru/fd
http://www.finansy.ru/
http://www.fitchibca.com/
http://www.micex.ru/
http://www.moodys.com/
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10. www.msfo-mag.ru – электронная версия журнала «МСФО: практика 

применения» 

11. www.nasdaq.com: -Американская фондовая биржа, специализирующаяся 

на акциях высокотехнологичных компаний (NASDAQ) 

12. www.nyse.com  - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 

13.  www.rbc.ru - группа компаний РосБизнесКонсалтинг: информационное 

агентство, бизнес-телевидение РБК-ТВ, электронные газеты, печатные 

СМИ. 

14. www.riskmanagement.ru - электронная версия журнала «Риск-

менеджмент» 

15. www.rts.ru - Российская торговая система (РТС) 

16. www.spcex.ru - Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) 

17. www.specul.ru - информация и аналитика по рынку ценных бумаг 

18. www.standardandpoors.com - рейтинговое агентство Standard and Poor’s 

19.  http://www.consultant.ru - Информационно-справочная система 

Консультант Плюс 

20.  http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/- Сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

21. www.yahoo.finance 

22. www.sroroo.ru- российское общество оценщиков 

23. www. valuer.ru – портал российских оценщиков 

24. www.appraisers.org – американское общество оценщиков 

25. www.businessappraisals.com – сайт компании по оценке бизнеса 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

http://www.msfo-mag.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.riskmanagement.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.spcex.ru/
http://www.specul.ru/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.consultant.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/QeWtOIPbtYQshVWO5yYZpw,1340880373/www.minfin.ru%2Fru%2Faccounting%2Faudit%2F
http://www.yahoo.finance/
http://www.sroroo.ru-/
http://www.bham.ac.uk/
http://www.appraisers.org/
http://www.businessappraisals.com/
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обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом нормативных документов. Решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Учебное  

пособие 

В качестве основной литературы магистранты изучают учебник " 

Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю. «Финансовый 

менеджмент (финансовый анализ): учебное пособие.» - М. : 

Проспект, 2011. - 264 с. 

 2 Финансовый менеджмент: учебно-методическое 

пособие/ [С.И. Пучкова]. Моск.гос.ин-т междунар. отношений 

(ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. Федерации, каф. Учета, 

статистики и аудита. –М: МГИМО-университе, 2016.-127. 

 

учебно-

методического 

пособие 

Решение задач из учебно-методического пособия. «Финансовый 

менеджмент»: учебно-методическое пособие/ [С.И. Пучкова]. 

Моск.гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел 

Рос. Федерации, каф. Учета, статистики и аудита. –М: 

МГИМО-университе, 2016.-127. 

 

Контрольная 

работа/индивид

уальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

зачету 

Экзаменационная работа состоит из расчетных задач по основным 

пройденным темам. При подготовке к итоговой зачетной работе 

необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу, решение типовых задач, которые разбирались в ходе 
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практических занятий. 

 

Список вопросов для подготовки к зачету: 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету по курсу  

«Оценка бизнеса» для студентов 1 курса магистратуры  

«Международный учет, анализ и аудит»,  направление «Экономика»  

1. Современные практика регулирования оценочной деятельности  в 

России  и за рубежом.  

2. Основные подходы к оценке бизнеса. 

3. Особенности  доходного подхода к оценке бизнеса. 

4. Метод дисконтированных денежных потоков. Формулы для  оценки 

стоимости ценных бумаг.  

5. Базовая модель определения стоимости финансовых активов. 

6. Оценка стоимости облигаций, курс, премия, дисконт. 

7. Методы определения доходности облигаций: текущая доходность, 

доходность к погашению, доходность отзывных облигация, и их роль в 

принятии финансовых решений. 

8. Экономическое содержание, виды акций, сходство и отличие 

обыкновенных и привилегированных акций. 

9. Оценка стоимости акций привилегированных акций акционерной 

компании. 

10.  Оценка стоимости обыкновенных акций  акционерной компании. 

11.  Модель Гордона, условия ее применения. 

12.  Специфика  метода капитализации прибыли. 

13. Сущность сравнительного подхода к оценке бизнеса. 

14. Требования к  отбору предприятий аналогов. 
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15. Основные мультипликаторы, используемые при сравнительном 

подходе, их достоинства и недостатки. 

16. Формирование итоговой величины стоимости. 

17.  Особенности  затратного подхода в оценке бизнеса. 

18. Определение обоснованной рыночной стоимости имущества 

предприятия.  

19. Методы  оценки стоимости различных видов активов и обязательств.  

20. Определение стоимости капитала компании при затратном подходе. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

  Профессором кафедры Учета, статистики и аудита Пучковой С.И. 

(доктор экономических наук, доцент) разработаны слайды для презентации 

к лекциям. 

 Для изучения курса требуется доступ к Интернет-ресурсам и базам 

данных: 

1. Информационно-справочная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru; 

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru/ru/accounting/audit/ 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для чтения лекций  и проведения семинаров по данному курсу необходимы 

компьютер и проектор для демонстрации слайдов, а также компьютерный 

класс, т.к. решение задач по некоторым темам требует расчета с 

использованием Excel. 

 

http://www.consultant.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/QeWtOIPbtYQshVWO5yYZpw,1340880373/www.minfin.ru%2Fru%2Faccounting%2Faudit%2F


 

 

22 

22 

11. Иные сведения и (или) материалы 

В процессе изучения курса могут организовываться встречи с 

представителями ведущих аудиторских компаний (как российских, так и 

международных), проводиться мастер-классы, деловые игры. 


