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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Оценка стоимости 

компании учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

обучающихся по образовательной программе . 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Корпоративные финансы»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Корпора-

тивные финансы». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости компании» является формирование у сту-

дентов современной системы знаний и навыков, позволяющей фокусироваться на методологиче-

ских проблемах оценки стоимости компаний и отдельных направлений ее бизнеса и применять ме-

тоды оценки стоимости компании в условиях развивающихся рынках капитала. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать: 

 специфику применения традиционных подходов/методов оценки стоимости компании на 

растущих рынках капитала (доходный, сравнительный, затратный подходы); 

 ключевые факторы стоимости компании;  

 методы оценки нематериальных активов компании;; 

 особенности применения скидок и премий в оценке стоимости компаний; 

б) уметь: 

 применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подходов к оценке стоимости 

компаний в особых условиях развивающихся рынков капитала;  

 выявлять ключевые факторы, влияющие на стоимость компании, и  строить финансовые модели 

для применения доходного и рыночного подходов; 

 выявлять методологические проблемы оценки стоимости компании в условиях новой экономики, 

которые невозможно решить на основе традиционных методов оценки; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации для проведения оценки; 

 на основе обзора существующих работ выявлять преимущества и недостатки применяемых 

авторами методов исследований в оценочной области и оценивать возможность проведения 

схожих исследований в области оценки стоимости на развивающихся рынках капитала; 

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

 по развитию методологии и методов  оценки стоимости компаний различных сфер бизнеса;  

 по адаптации методов оценки стоимости компании к условиям развивающихся рынков капитала; 

 по оценке стоимости компаний с использованием различных методов оценки на развивающихся 

рынках капитала в разных отраслях (на основе реальных данных и кейсов); 

 по презентации результатов оценки стоимости компаний на основе реальных данных или 

кейсовых заданий. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

https://www.hse.ru/standards/standard
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 
формированию и разви-

тию компетенции 

Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию 

СК-6 Демонстрирует умение анали-

зировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессио-

нальной деятельности, при не-

обходимости восполнять и син-

тезировать недостающую ин-

формацию  

Изложение результа-

тов самостоятельной 

работы на семинарских 

занятиях в форме за-

щиты проектов (кей-

сов), постановки во-

просов и их обсужде-

нии в аудитории 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследовате-

лями; выявлять перспек-

тивные направления 

дальнейших исследова-

ний, составлять про-

грамму собственных ис-

следований 

ПК-1 Демонстрирует умение обоб-

щать и критически оценивать 

результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными ис-

следователями 

Самостоятельное ос-

воение научной лите-

ратуры 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи 

ПК-8 Демонстрирует умение пред-

ставлять результаты проведен-

ного исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи  

Подготовка и защита 

проекта (кейса) 

Способен анализировать 

факторы формирования 

фундаментальной стои-

мости капитала компа-

нии и финансового ин-

ститута и ее оценки 

ПК-14 Демонстрирует умение анали-

зировать факторы формирова-

ния фундаментальной стоимо-

сти капитала компании и фи-

нансового института и ее оцен-

ки 

Самостоятельная под-

готовка проекта по 

учебной дисциплине 

Способен анализировать 

и оценивать стоимость 

интеллектуального ка-

питала компании и фи-

нансового института 

ПК-17 Демонстрирует умение анали-

зировать и оценивать стоимость 

интеллектуального капитала 

компании и финансового ин-

ститута 

Изложение результа-

тов самостоятельной 

работы на семинарских 

занятиях в форме за-

щиты проектов (кей-

сов), постановки во-

просов и их обсужде-

нии в аудитории 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин профессионального 

цикла дисциплин программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные финансы; 
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 Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 анализировать тенденции развития современной экономики; 

 знать особенности оценки затрат на капитал компаний; 

 уметь планировать оптимальную структуру капитала компаний; 

 обладать навыками составления и анализа финансовой отчетности компании; 

 уметь проводить анализ показателей потоков денежных средств, финансовых результа-

тов фирмы; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин 

 Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

 НИС 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го часов по 

дисциплине 

Аудиторные за-

нятия (час), в т.ч. Самостоятельная 

работа Ле

кции 

Се-

минары 

Тема 1. Введение в оценочную дея-

тельность 
22 2 2 18 

Тема 2. Доходный подход в оценке 

бизнеса: методы дисконтирования 

потоков денежных средств, метод 

капитализации 

22 4 6 12 

Тема 3. Оценка бизнеса на основе 

рыночных сравнений 
22 2 4 16 

Тема 4. Затратный подход и его 

роль в современной практике оцен-

ки бизнеса 

22 2 4  16 

Тема 5. Особенности оценки стои-

мости компаний финансового сек-

тора 

26 2 4 20 

ИТОГО: 114 12 20 82 

 

6 Формы контроля 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Проме-

жуточ-

ный 

Эссе    * Подготовка эссе в письменной форме и его презента-

ция в устной форме, предусматривает работу в учеб-

ных мини-группах и представляет собой оценку пуб-

личной компании на основе реальных данных 

Итого-     * Сквозной кейс, выполняемый в виде письменной ра-
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вый экзамен боты  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется на основе эссе.  

Эссе готовится в письменной форме и предполагает презентацию в устной форме с целью 

обсуждения. Данное задание выполняется в мини-группах и предполагает проведение оценки 

стоимости российской публичной компании на основе доступных данных с использованием всех 

пройденных в рамках курса подходов/методов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводится в письменной 

форме и включает тестовые (теоретические и практические) вопросы и задачи по всему 

пройденному материалу.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в оценочную деятельность 

 Необходимость оценочной деятельности в рыночной экономике. Регулирование оценочной 

деятельности. Закон об оценочной деятельности в РФ. Стандарты оценки. Саморегулируемые орга-

низации. Контроль за осуществлением оценочной деятельности.  

Цели оценки стоимости компании (бизнеса). Основные понятия оценки стоимости компании 

и их соотношение: рыночная, справедливая, фундаментальная (внутренняя), инвестиционная, лик-

видационная стоимости. Принципы оценки стоимости компании. Основные подходы и методы 

оценки стоимости компании. Основные шаги процесса оценки стоимости компании (бизнеса). Ито-

говое заключение об оценки стоимости компании (бизнеса). Корректирующие процедуры, приме-

няемые в оценке стоимости компании: премия/скидка за контроль, скидка за ликвидность. Структу-

ра отчета об оценке стоимости компании (бизнеса). 

Информация, необходимая для оценки стоимости компании (бизнеса). Процедура сбора и 

обработки информации. Способы систематизации и обобщения информации.   

Понятие управления стоимостью компании. Слагаемые управления стоимостью. 

 

Основная литература: 

1. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset, 

2d edition, John Wiley&Sons, 2002, (hse electronic library «Books 24x7»), Ch. 1-3 

2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: measuring and managing the value of companies, Third 

edition, John Wiley&Sons, 2000, (hse electronic library «Books 24x7»), Ch. 1-6 

3. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». (www.mrsa.valuer.ru) 

4. Федеральные стандарты оценки. (www.mrsa.valuer.ru) 

 
 

Дополнительная литература: 

1. Hitchner J.R., Financial Valuation: Applications and Models, second edition, John Wiley&Sons, 2006 

(hse electronic library «Books 24x7»), Ch.1-3  

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

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

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

компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2004, глава 6  

 

Тема 2. Доходный подход в оценке бизнеса: методы дисконтирования потоков де-

нежных средств, метод капитализации. 

http://www.mrsa.valuer.ru/
http://www.mrsa.valuer.ru/
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Особенности доходного подхода к оценке стоимости компании (бизнеса). Анализ основных 

методов доходного подхода и условия их применения.  

Модель дисконтированных денежных потоков: алгоритм оценки. Традиционные модели 

дисконтируемого денежного потока: поток денежных средств для всех инвесторов (FCFF), поток 

денежных средств для акционеров (FCFE).  Ключевые факторы стоимости компании (key value 

drivers) и их использование в построении модели потоков денежных средств. Анализ темпов роста: 

исторический, регрессионный и фундаментальный. Анализ горизонта планирования: горизонт стра-

тегического планирования (competitive advantage period, CAP) и горизонт финансового планирова-

ния. Алгоритм построения прогнозной финансовой отчетности (pro forma Financial Statements) с це-

лью определения прогнозных свободных потоков денежных средств. Факторы стабилизации потока 

денежных средств. Основные методы определения величины завершающего (остаточного) потока 

денежных средств.  

Особенности расчета затрат компании на капитал на развивающихся рынках капитала. 

Оценка компаний с меняющейся политикой финансирования. 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 модели APV в оценке стоимости компании. 

Метод капитализации прибыли. Выбор величины прибыли. Определение ставки капитализа-

ции. Ограничения метода капитализации бухгалтерской прибыли. 

 

Основная литература: 

1. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset, 2d 

edition, John Wiley&Sons, 2002, (hse electronic library «Books 24x7»), Ch. 10-16, 22 

2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: measuring and managing the value of companies, Third 

edition, John Wiley&Sons, 2000 (hse electronic library «Books 24x7») – Ch.9-12, 16, 19 

 

Дополнительная литература: 

1. Hitchner J.R., Financial Valuation: Applications and Models, second edition, John Wiley&Sons, 2006 

(hse electronic library «Books 24x7») – Ch.4,5  

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 частных 

компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2004, главы 7-9  

4. Estridge J., Lougee B. Measuring Free Cash Flows for Equity Valuation: Pitfalls and Possible Solu-

tions. Journal of Applied Corporate Finance, Vol.19, N.2 

5. Garcia-Sanchez J., Preve L., Sarria-Allende V., Valuation in Emerging Markets: A Simulation Ap-

proach. Journal of Applied Corporate Finance, Vol.22, №2, 2010, pp.100-108 

6. Pereiro L.,E., The Valuation of Closely-held Companies in Latin America, Emerging Markets Review, 

Vol.2, 2001, pp. 2213-2253 

 

Тема 3. Оценка бизнеса на основе рыночных сравнений. 

Фундаментальные принципы сравнительной оценки. Основные методы сравнительного под-

хода: метод рынка капитала, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Требования к инфор-

мации о компании для применения рыночных сравнений. Основные этапы оценки. Критерии выбо-

ра компаний-аналогов. Ключевые рыночные мультипликаторы, используемые при оценке стоимо-

сти компании (бизнеса): P/E, EV/S, EV/EBITDA, P/BV.  Отраслевые мультипликаторы. Мультипли-

каторы роста. Проблема выбора мультипликатора. Сравнимость компаний с развитых и развиваю-

щихся рынков. Принципы применения метода рыночных сравнений на развивающихся рынках ка-

питала. Ограничения метода рыночных сравнений.  

 

Основная литература: 
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1. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset, 2d 

edition, John Wiley&Sons, 2002, (hse electronic library «Books 24x7»), Ch. 32 

 

Дополнительная литература: 

1. Hitchner J.R., Financial Valuation: Applications and Models, second edition, John Wiley&Sons, 2006 

(hse electronic library «Books 24x7») – Ch.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 частных 

компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2004, главы 7-9  

 

Тема 4. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизнеса. 

Экономическая сущность затратного подхода. Сферы применения. Метод чистых активов. 

Метод ликвидационной стоимости. 

Применение затратного подхода для целей подготовки финансовой отчетности согласно 

IFRS и US GAAP. Концепция справедливой стоимости. Стоимость приобретения. Гудвилл. Тест на 

наличие/отсутствие обесценения.  

Сущность основных подходов и методов оценки зданий и сооружений. Методы оценки обо-

рудования.  

Интеллектуальный капитал как важнейший фактор оценки  стоимости компании в условиях 

новой экономики. Компоненты интеллектуального капитала. Методы оценки нематериальных акти-

вов: освобождение от роялти, выигрыш в себестоимости, стоимость создания, стоимость приобре-

тения. 

 

Основная литература: 

1. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset, 2d 

edition, John Wiley&Sons, 2002, (hse electronic library «Books 24x7»), Ch. 26 

 

Дополнительная литература: 

1. Hitchner J.R., Financial Valuation: Applications and Models, second edition, John Wiley&Sons, 2006 

(hse electronic library «Books 24x7») – Ch.7, 21.  

2. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D., Valuation for financial reporting: fair value measurements and 

reporting, intangible assets, goodwill and impairment, 2nd Edition, John Willey&Sons, 2007, (hse elec-

tronic library «Books 24x7»)  

3. King A.M., Fair value for financial reporting: meeting the new FASB requirements, John Wiley&Sons, 

2006, (hse electronic library «Books 24x7»)-Ch.9 

 

Тема 5. Особенности оценки стоимости компаний финансового сектора 

Специфика оценки компаний финансового сектора. Особенности расчета свободных потоков 

денежных средств. Оценка банков по собственному капиталу. Применение модели спреда или мо-

дели прибыли. Определение качества ссудного портфеля. Рассмотрение практического примера 

оценки стоимости банка. 

 

Основная литература: 

1. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: measuring and managing the value of companies, Third 

edition, John Wiley&Sons, 2000 (hse electronic library «Books 24x7») – Ch.21 

 

8 Образовательные технологии 

При изучении данной дисциплины предусматриваются лекционные и семинарские занятия в 

соответствии с приведенной выше сеткой часов; самостоятельная работа магистров с необходимой 
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литературой и источниками интернет; разбор практических задач и кейсов; выполнение заданий 

аналитического характера на основе реальных данных; письменныйэкзамен. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика эссе 

Эссе предполагает проведение оценки стоимости российской публичной компании на основе 

доступных данных с использованием всех пройденных в рамках курса подходов/методов. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

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

2. Почему в оценке стоимости применяется принцип множественности методов оценки?  

3. Какие факторы обязательно учитываются при разработке алгоритма оценки стоимости ком-

пании? 

4. Какие Вы видите проблемы формирования информационной базы оценки? 

5. В чем состоят особенности финансового анализа, проводимого в целях оценки? 

6. Покажите, как влияет жизненный цикл компании на создание оценщиком алгоритма оценки 

ее стоимости.  

7. Как учесть несистематические риски конкретной компании в построении алгоритма ее оцен-

ки? 

8. В чем состоят предпосылки классического подхода к оценке стоимости компании? 

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

10. Что такое контрольное участие в капитале компании?  Каковы критерии его идентификации? 

11. В чем заключаются особенности оценки миноритарной доли в капитале компании? 

12. Как анализируется премия за контрольное участие? 

13. Каким образом применяются скидки за ликвидность  в разных методах оценки стоимости? 

14. Какие факторы ведут к увеличению скидки за недостаточную ликвидность, а какие, напро-

тив, к ее снижению? 

15. В чем состоят особенности этапа выбора конечного показателя стоимости компании? 

16. В чем состоят причины существования нескольких моделей дисконтируемого потока денеж-

ных средств? 

17. Какие активы относят к категории неоперационных в случае использования доходного под-

хода и почему? 

18. Как используются ведущие факторы инвестиционной стоимости в планировании потоков 

денежных средств компании? 

19. В чем состоят различия стратегического и финансового горизонтов прогнозирования потоков 

денежных средств? 

20. В каких случаях модель М. Гордона не применима для анализа завершающего потока денеж-

ных средств? 

21. Каковы особенности анализа базового потока денежных средств как этапа оценки завер-

шающего потока денежных средств? 

22. Каким образом следует применить модели «поток денежных средств для акционеров» и «по-

ток денежных средств для всех инвесторов» на этапе анализа завершающего потока денежных 

средств?.  

23. Каким способами можно определить базовый поток денежных средств у компаний, подвер-

женных сезонности бизнеса? 

24. Каковы особенности модели «скорректированной приведенной стоимости»?  
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25. В чем состоят особенности анализа потока свободных денежных средств на растущих рын-

ках капитала? 

26. Какие модели оценки затрат компаний на капитал применимы для оценки стоимости компа-

ний на развивающихся рынках капитала?  

27. Как определяется ставка капитализации в методе капитализации нормальной прибыли? 

28. Как определяется ставка капитализации нормальной прибыли в методе капитализации избы-

точной прибыли? 

29. Какими способами определяется средняя прибыль в методе капитализации прибыли? 

30. Что такое мультипликатор прибыли? Как он используется в доходном подходе? 

31. Каковы возможности использования  количественных методов в сравнительном подходе? 

32. Какими способами можно корректировать мультипликаторы на страновые риски для оценки 

компании на растущем рынке капитала? 

33. Каковы особенности определения чистой стоимости активов компании? 

 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

Активность в обсуждении практических кейсов, аналитических заданий, задач, участие в 

дискуссиях, подготовка презентаций, написание аналитических записок. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,8*Отекущий +0,2 Оауд 

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

смотренных в РУП: 

Отекущий  1*Оэссе; 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =  0,80*Oнакопл + 0,20*Озачет 

Оценка знаний проводится в бальной форме. Итоговая оценка строится  методом 

суммирования результатов  промежуточных и итогового контроля в пределах 10 баллов. 

 

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная: 

1. Damodaran A. Investment Valuation: Tools and Techniques for determining the value of any asset, 2d 

edition, John Wiley&Sons, 2002, (hse electronic library «Books 24x7») 

2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: measuring and managing the value of companies, Third 

edition, John Wiley&Sons, 2000 (hse electronic library «Books 24x7»)  

Дополнительная: 

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

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

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

ных компаниях. Перевод с англ. Москва. Альпина Паблишер. 2004  

7. Hitchner J.R., Financial Valuation: Applications and Models, second edition, John Wiley&Sons, 2006 

(hse electronic library «Books 24x7») 
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8. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D., Valuation for financial reporting: fair value measurements and 

reporting, intangible assets, goodwill and impairment, 2nd Edition, John Willey&Sons, 2007, (hse elec-

tronic library «Books 24x7»)  

9. King A.M., Fair value for financial reporting: meeting the new FASB requirements, John Wiley&Sons, 

2006, (hse electronic library «Books 24x7») 

10. Estridge J., Lougee B. Measuring Free Cash Flows for Equity Valuation: Pitfalls and Possible Solu-

tions. Journal of Applied Corporate Finance, Vol.19, N.2 

11. Garcia-Sanchez J., Preve L., Sarria-Allende V., Valuation in Emerging Markets: A Simulation Ap-

proach. Journal of Applied Corporate Finance, Vol.22, №2, 2010, pp.100-108 

12. Pereiro L.,E., The Valuation of Closely-held Companies in Latin America, Emerging Markets Review, 

Vol.2, 2001, pp. 2213-2253 

Зарубежные периодические издания: 

1. “Emerging Markets Review” 

2. “Business Valuation Review”. 

3. “Journal of Applied Corporate Finance” 

4. “Financial Management” 

5. “McKinsey Quarterly” 

Источники Интернет: 

1. www.damodaran.com 

2. www.appraiser.ru 

3. www.scrin.ru  

4. www.quote.ru  

5. www.bloomberg.com  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по курсу «Оценка стоимости компании» проводятся в форме лекций и семинарских занятий 

с применением мультимедийных средств обучения. 

Авторы программы:          Ивашковская И.В. 

           Григорьева С.А. 
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