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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

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

стентов и студентов направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра, изучающих дис-

циплину Оценка стоимости активов и бизнеса компаний.. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОС ВПО по направлению «Экономика». 

 Образовательной программой 080100.62 «Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 «Эко-

номика», утвержденным в  2012г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Оценка стоимости активов и бизнеса компаний являются: 

1. Знакомство студента с основными понятиями, используемыми при изучении дисципли-

ны; 

2. Формирование представления студента о методологии оценки стоимости различных ви-

дов активов и типов организаций (бизнеса); 

3. Демонстрация основных подходов к интерпретации финансовых показателей компании 

для оценки ее стоимости; 

4. Практическая апробация теоретических подходов к оценке стоимости активов и бизнеса. 

  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия, используемые в оценочной деятельности; нормативную базу 

и систему организации оценочной деятельности в Российской Федерации; основные 

методы проведения оценки стоимости активов и бизнеса компаний. 

 Уметь собирать данные для проведения оценки, систематизировать и интерпретиро-

вать их; проводить оценку стоимости активов и бизнеса различными методами; со-

поставлять полученные результаты и обобщать их в отчете об оценке. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) сбора данных, сопоставления объектов и проведе-

ния практической оценки стоимости компании, активов, бизнеса.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к факультативам, обеспечивающим подготовку бакалавров 

по направлению 080100.62 «Экономика».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

 Корпоративные финансы.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Основы бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность. 

 Международные стандарты финансовой отчетности 
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 Основы корпоративных финансов, в т.ч. концепции дисконтированных денежных по-

токов, временной стоимости денег, модель CAPM, WACC 

 Базовые навыки работы в Microsoft Office, в частности в MS Excel 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Финансовый менеджмент 

 Оценка стоимости компании 

 Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Основные понятия, цели и принципы 

оценки стоимости имущества 

7 
1  6 

2 Концепция управления стоимостью ком-

пании 

11 
2 1 8 

3 Информационное обеспечение оценки 

бизнеса 

8 
1 1  6 

4 Оценка объектов недвижимости 10 2 2 6 

5 Оценка машин и оборудования 8 1 1 6 

6 Оценка дебиторской задолженности  8 1 1 6 

7 Оценка объектов интеллектуальной собст-

венности 

8 
1 1 6 

8 Оценка предприятия (бизнеса)  15 2 3 10 

9 Оценка ценных бумаг, пакетов акций (до-

лей участия) 

13 
1 2 10 

10 Формирование итоговой величины стои-

мости объектов оценки (обобщение ре-

зультатов) 

12 
1 1 10 

11 Технология процесса оценки 8 1 1 6 

 Итого 108          14           14           80 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  5  Письменная работа 80 

минут (включает тесто-

вую часть и решение за-

дач) 

Итого-

вый 

Зачет 

  

  *  В письменной форме на 

80 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

следующими критериями: 

Форма контроля 

Балл за задание 

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

Кон-

трольная 

работа 

Тесто-

вая 

часть 

Тест включает в себя вопросы по первым шести темам. За каждый правильно ре-

шенный вопрос 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 

задач 

Наличие 

подробных 

объясне-

ний реше-

ния со 

ссылкой на 

формулы, 

правиль-

ный и 

полный 

ответ. 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, пра-

вильный и 

полный ответ 

либо наличие 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, но 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ. 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, 

арифметиче-

ские ошибки в 

решении или 

недостаточно 

полный ответ. 

Наличие не-

достаточно 

подробных 

объяснений 

решения со 

ссылкой на 

формулы, от-

сутствие расче-

тов или их 

полное несоот-

ветствие тре-

буемым. 

Отсутствие 

решения или 

его полное не-

соответствие 

поставленной 

задаче. 

Зачет 

 Зачет в письменной тестовой форме, рассчитан на 80 минут. Тест включает в себя 

вопросы по всем темам дисциплины. За каждый правильно решенный вопрос при-

сваивается один балл. Исходя из процентного соотношения правильных ответов к 

общему количеству вопросов в тесте, выставляется оценка по 10-ти балльной шка-

ле. 

 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% 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность в дискуссиях, правильность решения на семинарах. Оценки за работу на семинарских и прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
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балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовка кратких сообще-

ний по тематике, предложенной преподавателем, правильность и полнота решения домашних зада-

ний. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

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

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  соответствует оценке за контрольную работу  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3 *·Озач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметиче-

ский.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, цели и принципы оценки стоимости имущества. 

Нормативно-методические основы оценки имущесва. Стандарты оценки РФ. Международные 

и европейские стандарты оценки. Стандарты Российского общества оценщиков. Необходимость и 

цели оценки имущества. Субъекты и объекты оценки. Направления оценочной деятельности. Прин-

ципы оценки стоимости. Рыночная стоимость объекта оценки. Виды стоимости, отличные от ры-

ночной стоимости. 

Основная литература: 

1. Стандарты оценки RICS. Альпина Паблишер, 2011 

2. Европейские стандарты оценки 2009. Шестое издание. Под ред. И. Артеменкова. россий-

ское общество оценщиков, 2010. 

3. Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности с Российской Федерации» (в 

редакции от 28.07.2012 №144-ФЗ) 

 

Дополнительная литература: 

Г. И. Микерин, М. И. Недужий, Н. В. Павлов, Н. Н. Яшина. Международные стандарты 

оценки. Кн.1,2. ОАО "Типография "Новости", 2000. 

 

 

Тема 2. Концепция управления стоимостью компании.  

 

Развитие парадигмы определения стоимости и эффективности деятельности фирмы. Финансо-

вая модель компании. Соотношение бухгалтерской, экономической прибыли и экономической до-

бавленной стоимости. Методы управления стоимостью компании. Повышение стоимости компа-

нии: методы мотивации сотрудников компании. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/257592/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/927536/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1706880/
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Основная литература: 

Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. ТК Велби, 2008, гл. 1,17. 

Дополнительная литература: 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Олимп-Бизнес, 2012 

2. Бригхем Ю., Гапески Л. Финансовый менеджмент. Питер, 2007 

3. Марк К. Скотт. Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлению рычагов 

создания стоимости. Олимп-Бизнес, 2005 

 

  

Тема 3. Информационное обеспечение оценки бизнеса. 

 

Система информации: внешняя и внутренняя информация. Анализ финансового состояния 

компании при оценке бизнеса. 

Основная литература: 

Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и  

статистика. 2009, гл. 4.  

Дополнительная литература: 

1. Джеймс С. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл. Основы финансового менеджмента. Вильямс, 

2010 

2. Ковалев В. В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Проспект, 

2010 

 

 

Тема 4. Оценка объектов недвижимости.  

 

Информационное обеспечение оценки недвижимости. Анализ наилучшего и наиболее эффек-

тивного использования. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости по затратному 

подходу. Определение стоимости земельного участка. Определение полной восстановительной 

стоимости объекта недвижимости (стоимости воспроизводстви или замещения объекта как нового). 

Определение величины накопленного износа. Доходный подход при оценке недвижимости. Срав-

нительный подход. Выбор объектов сравнения. Сравнительный анализ объектов и корректировка 

цен продаж. 

Основная литература: 

1. Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и статисти-

ка. 2009, гл. 7. 

2. Стандарты оценки RICS. Альпина Паблишер, 2011 

Дополнительная литература: 

Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова, В. Е. Есипов, С. К. Мирзажанов. Оценка недвижимости. 

КноРус, 2011. 

 

 

Тема 5. Оценка машин и оборудования. 

 

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

однородного объекта, метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным нормативам за-

трат, метод поэлементного (поагрегатного) расчета (или ресурсно-технологическая модель), норма-

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

Методы сравнительного подхода (метод прямого сравнения продаж, метод статистического моде-

лирования цены). Методы доходного подхода (метод дисконтирования будущих потоков доходов, 

метод капитализации, метод равно эффективного аналога). Понятия и особенности определения 

различных видов износа при оценке машин и оборудования (физического, функционального износа 

и экономического устаревания). 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/978051/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4954464/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6291495/#tab_person
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Основная литература: 

Стандарты оценки RICS. Альпина Паблишер, 2011 

 Дополнительная литература: 

1. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник / под ред. В. И. Кошкина, 

2002. 

2. Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. Теория и практика оценки машин и оборудования. Фе-

никс, 2009 

 

Тема 6. Оценка дебиторской задолженности. 

 

Понятие и нормативное регулирование дебиторской задолженности. Анализ финансового со-

стояния компании при оценке дебиторской задолженности. Формирование ставки дисконта. 

Основная литература: 

Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и статистика. 

2009, гл. 8. 

Дополнительная литература: 

1. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник / под ред. В. И. Кошкина, 

2002. 

2. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия, 2000. 

 

 

Тема 7. Оценка объектов интеллектуальной собственности. 

 

Понятие интеллектуальной собственности, классификация ОИС. Нематериальные активы ор-

ганизации. Методы доходного подхода (преимущество в прибыли, преимущество в расходах). Ме-

тоды затратного подхода (затраты на восстановление, затраты на возмещение).  

Дополнительная литература: 

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

собственности. РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. 

 

Тема 8. Оценка предприятия (бизнеса). 

 

 Затратный подход. Метод накопления активов (скорректированных чистых активов). Доход-

ный подход. Метод дисконтированных денежных потоков. Метод капитализации прибыли. Выбор 

базы для прогноза доходов. Бизрисковая ставка дохода. Оценка рисков инвестирования в бизнес. 

Сравнительный подход. Метод рынка капитала. Метод сделок. Метод отраслевой специфики 

Основная литература: 

1. Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и статисти-

ка. 2009, гл. 10-13.  

2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. ТК Велби, 2008, гл. 6-7. 

Дополнительная литература: 

1. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия. Юнити-Дана, 2001 

2. Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин. Стоимость компании: оценка и управление. 

Олимп-Бизнес, 2008 

 

Тема 9. Оценка ценных бумаг, пакетов акций (долей участия).  

 

Оценка стоимости собственного (акционерного) капитала. Оценка контрольного и миноритар-

ного (неконтрольного) пакетов акций. Премия за контроль, скидка на миноритарный характер паке-

та акций и скидка на недостаточную ликвидность пакета. Оценка долевых участий. Оценка вексе-

лей. 
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Основная литература: 

1. Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и статисти-

ка. 2009, гл. 10.  

2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. ТК Велби, 2008, гл. 6. 

Дополнительная литература: 

1. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия. Юнити-Дана, 2001 

2. Бердникова Т. Б. Оценка ценных бумаг: Учеб. Пособие. Инфра-М, 2010 

 

 

Тема 10. Формирование итоговой величины стоимости объектов оценки (обобщение ре-

зультатов). 

 

Способы формирования итоговой величины стоимости объектов оценки. Преимущества и не-

достатки подходов к оценке. Метод анализа иерархий. Выбор критериев сравнения примененных 

методов оценки стоимости объекта оценки. Анализ и расстановка приоритетов по каждому из при-

мененных методов и по критериями сравнения.  

Основная литература: 

Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и  

статистика. 2009, гл. 13.  

Дополнительная литература: 

Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин. Стоимость компании: оценка и управление. 

Олимп-Бизнес, 2008 

 

Тема 11. Технология процесса оценки. 

 

Алгоритм проведения оценки. Требования к оценщику. Требования нормативных актов к от-

чету об оценке. Требования к договору на проведение оценки. Структура отчета об оценки. 

Основная литература: 

1. Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и статисти-

ка. 2009, гл. 1. 

2. Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности с Российской Федерации» (в 

редакции от 28.07.2012 №144-ФЗ) 

 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции, решение задач и обсуждение кейсов, построение финансовых моделей,  домашняя и 

самостоятельная подготовка, подготовка докладов.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Опишите алгоритм определения наиболее эффективного использования объекта не-

движимости. 

2. Согласно каким характеристикам отбираются объекты-аналоги при применении срав-

нительного подхода к оценке? 

3. Как определяется стоимость оцениваемого объекта при использование нескольких 

подходов к его оценке? 

4. Приведите примеры невозможности использования доходного / затратного / сравни-

тельного подхода к оценке. 
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Пример задачи для контрольной работы: 

 

Валовая выручка ОАО «Передовые решения» в 2002 году составила 450 млн рублей. При-

быль до уплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений составила 27 млн. рублей. В 

2002 году долгосрочная задолженность фирмы достигла 86 млн. рублей (процентная ставка – 13% 

до налогов), число акций в обращении – 25 млн шт, средняя котировка – 7,5 рублей за акцию. Ко-

эффициент бета равен 1,20; рыночная премия – 10%; ставка дохода по государственным облигаци-

ям – 11%. 

Ожидается, что компании удастся равномерно снизить себестоимость своей продукции (без 

учета амортизации) до уровня 89% выручки к концу 2007 года (2003 год – первый год прогнозного 

периода). Кроме того, в течение прогнозного периода выручка, амортизация (в 2002 году – 20 млн 

рублей) и капиталовложения (в 2002 году – 25 млн рублей) будут расти на 6% в год; собственный 

оборотный капитал останется на уровне 7,5% выручки; с 2008 года темпы роста выручки и прибыли 

составят 3% в год. Капиталовложения будут уравновешиваться амортизацией. Доналоговая про-

центная ставка равномерно снизится до 10,5% к 2007 году. Ставка налога на прибыль – 24%. 

Рассчитайте стоимость компании в целом и стоимость ее собственного капитала. Оценку 

следует провести методом дисконтирования денежных потоков для всего инвестированного капи-

тала. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие оценочной деятельности и ее суть. 

2. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса. 

3. Подходы и методы в оценке бизнеса. 

4. Информационное обеспечение оценки. 

5. Система информации. 

6. Финансовая модель компании. 

7. Развитие парадигмы определения стоимости и эффективности деятельности фирмы 

8. Основные этапы и процедуры оценки.  

9. Метод накопления активов.  

10. Метод прямой капитализации при оценке бизнеса.  

11. Метод дисконтированных денежных потоков при оценке бизнеса. 

12. Сравнительный подход к оценке бизнеса. 

13. Оценка пакетов акций (контрольных и миноритарных). 

14. Методы управления стоимостью компании. 

15. Соотношение бухгалтерской, экономической прибыли и экономической добавленной стои-

мости. 

16. Невидимый капитал в рамках концепции управления стоимостью компании 

17. Повышение стоимости компании: методы мотивации сотрудников компании 

18. Отчет об оценке. Структура и требования к оформлению. 

19. Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”. 

20. Стандарты оценки. 

21. Оценка стоимости дебиторской задолженности 

22. Основные коэффициенты, применяемые при расчете стоимости дебиторской задолженности 

23. Методика определения надбавки за риск при оценке дебиторской задолженности 

24. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования 

25. Затратный подход к оценке (на примере недвижимости) 

26. Износ объекта оценки 

27. Доходный подход к оценке (на примере недвижимости) 

28. Методы доходного подхода 

29. Методика расчета чистого годового операционного дохода 

30. Способы расчета ставки капитализации и ставки дисконтирования 
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31. Оценка стоимости методом сравнительного анализа продаж (на примере недвижимости).  

32. Процедура обобщения результатов. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и  

статистика. 2009.  

10.2 Основная литература 

1. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. ТК Велби, 2008 

2. Европейские стандарты оценки 2009. Шестое издание. Под ред. И. Артеменкова. россий-

ское общество оценщиков, 2010. 

3. Оценка бизнеса. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. Москва: Финансы и  

статистика. 2009.  

4. Стандарты оценки RICS. Альпина Паблишер, 2011 

5. Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности с Российской Федерации» (в 

редакции от 28.07.2012 №144-ФЗ) 

10.3 Дополнительная литература  

1. Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия. Юнити-Дана, 2001 

2. Бердникова Т. Б. Оценка ценных бумаг: Учеб. Пособие. Инфра-М, 2010 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Олимп-Бизнес, 2012 

4. Бригхем Ю., Гапески Л. Финансовый менеджмент. Питер, 2007 

5. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. 2001. 

6. Джеймс С. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл. Основы финансового менеджмента. Виль-

ямс, 2010 

7. Егерев И. А. Стоимость бизнеса: искусство управления. Учеб. Пособие. Дело, 2003. 

8. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А., В. Е. Есипов, С. К. Мирзажанов. Оценка недвижимо-

сти. КноРус, 2011. 

9.  Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А.. Теория и практика оценки машин и оборудования. 

Феникс, 2009. 

10. Ковалев В. В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Проспект, 

2010 

11. Козырев А. Н., Макаров В. Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности. РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. 

12. Макарова Л.Г., Макаров А.С. Экономический анализ в управлении финансами фирмы. 

2000 

13. Марк К. Скотт. Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлению рычагов 

создания стоимости. Олимп-Бизнес, 2005 

14. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вто-

рая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. 

авт. коол.: Коссов В. В., Лившиц В. Н., Шахназаров А. Г. 2000. 

15.  Микерин Г. И., Недужий М. И., Павлов Н. В., Яшина Н. Н.. Международные стандарты 

оценки. Кн.1,2. ОАО "Типография "Новости", 2000. 

16. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ: Пер. с англ. – 2-е изд., 

2001. 

17. Организация и методы оценки предприятия (бизнеса): Учебник / под ред. В. И. Кошкина. 

Экмос, 2002 

18. Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин. Стоимость компании: оценка и управление. 

Олимп-Бизнес, 2008 
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19. Фридман Джек, Ордуэй Николас. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Де-

ло, 1997. 

20. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. Финансы и статистика,1998 

 

10.4 Зарубежные периодические издания  

1. “Emerging Markets Review”  

2. “Business Valuation Review”.  

3. “Journal of Applied Corporate Finance”  

4. “Financial Management”  

5. “McKinsey Quarterly”  

 

10.5 Отечественные периодические издания  

1. Журнал «Вопросы оценки».  

2. Журнал «Имущественные отношения».  

3. Журнал «Российский оценщик».  

 

10.6 Источники в Интернет  

1. www.appraiser.ru – Вестник оценщика 

2. www.damodaran.com  - официальный сайт Асвата Дамодарана 

3. www.labrate.ru – библиотека оценщика 

10.7 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: MS Office.  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий и некоторых форм текущего контроля используется 

компьютер,  проектор, экран. 

 

Авторы программы:                                                                       О.В. Толстогузов 

 

        Н.А. Вить 
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