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Раздел 1. Характеристика учебных занятий 

 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Целью курса является обучение студентов методологии оценки рыночной 

стоимости компаний. 

Задачи дисциплины: 

 Дать представления об оценочной деятельности, ее нормативно-

правовой основе; 

 Обучение основным подходам и моделям, применяемым в оценке 

рыночной стоимости компаний; 

 Сформировать навыки поиска информации, необходимой для 

осуществления оценки стоимости бизнеса.  

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Предшествующими курсами, на которых строится данная дисциплина, являются 

«Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Экономика предприятия». 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

           знать: 

- модели и способы оценки рыночной стоимости компаний; 

 - методы учета рисков бизнеса; 

уметь: 

- определять адекватные используемому типу денежных потоков и рискам бизнеса 

ставку дисконтирования и коэффициент капитализации; 

- работать с базами данных при использовании доходного и сравнительного подходов 

к оценке; 

- корректно применять метод накопления активов затратного подхода. 

владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине; 

- методами, лежащими в основе использования оценки стоимостью компаний. 

 

1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 

Используются методы преподавания, основанные на компьютерной презентации 

излагаемого материала.   

В рамках данных форм учебных занятий используются: семинары в диалоговом 

режиме; групповые дискуссии, предметом которых выступает презентация результатов 

работы студенческих мини-групп по тематике самостоятельной работы; разбор 

конкретных ситуаций (кейсов); открытое обсуждение предложенной темы, основанное на 



использовании студентами знаний, полученных на лекциях и материалов, изученных ими 

в ходе самостоятельной работы, разбор конкретных ситуаций в процессе решения задач.  

1. Кейс «Оценка стоимости компании» с презентацией полученных результатов.  

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Основной курс 
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Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения  (модуль) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 

образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 5 

Решение задач на 

семинарских и 

практических 

занятиях, 

презентация кейса 

и групповых 

заданий. 

зачет  

                                                 

1 Или фактическая численность обучающихся, если количество обучающихся менее 15 человек 



 

 

2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 

Период обучения (модуль): Семестр 5 

 

№ 

п/п 
Наименование темы  Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1. 
Модуль 1. Основы оценки бизнеса и 

оценочной деятельности 
лекции 4 

  семинары 2 

  практические занятия - 

  по методическим материалам 4 

2. 

Модуль 2. Системный подход к оценке 

бизнеса. Многофакторный анализ 

влияния на стоимость бизнеса 

лекции 4 

  семинары 2 

  практические занятия 2 

  по методическим материалам 4 

3. 

Модуль 3. Основные подходы к 

оценке бизнеса: доходный, 

сравнительный, затратный 

лекции 4 

  семинары 2 

  практические занятия 2 

  по методическим материалам 20 

4. 
Модуль 4. Экономические ситуации 

оценки бизнеса  
лекции 2 

  семинары - 

  практические занятия 2 

  по методическим материалам 6 

 

Модуль 1. Основы оценки бизнеса и оценочной деятельности  



Специфика бизнеса как товара и объекта оценки. Цели и предмет оценки бизнеса; 

принципы и подходы к оценке бизнеса.  Виды стоимости: балансовая стоимость; 

рыночная стоимость предприятия; стоимость предприятия как действующего; 

ликвидационная стоимость. Этапы создания стоимости. Факторы, определяющие 

стоимость бизнеса. 

Понятие и сущность оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочной 

деятельности. Нормативная база осуществления оценочной деятельности. 

Саморегулирование оценочной деятельности.  

Организация процесса оценки бизнеса.  

Сбор данных и информационное обеспечение процесса оценки: внутренняя и 

внешняя информация. Прогнозная информация; консенсус-доходы.  

 

Модуль 2. Системный подход к оценке бизнеса. Многофакторный анализ 

влияния на стоимость бизнеса 

Основные аспекты системного подхода при оценке бизнеса. Три составляющие 

стоимости: рост, риски, качество. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса: 

рыночная ситуация, управление и стратегия, финансовое состояние, результативность и 

прибыль, перспективы.  

Маркетинговая концепция в оценке бизнеса.  

Стратегия и качество управленческих воздействий как отражение текущей и 

будущей стоимости компании. Финансовые последствия управленческих решений, риски 

и влияние на прибыль.  

Результативность бизнеса с точки зрения продаж, прибыли, дохода и денежного 

потока. Ключевые индикаторы результативности.   

Понятие риска в экономике и его количественное определение. Риски в 

деятельности компании, учитываемые при оценке бизнеса.  

 

Модуль 3. Основные подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный, 

затратный  

Методология доходного подхода.  Метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод капитализации доходов (прибыли). 

Обзор методов учета рисков в ставке дисконтирования и при прогнозе денежных 

потоков.  

Методология рыночного (сравнительного) подхода к оценке бизнеса. Метод рынка 

капиталов. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов.  

Методология затратного подхода. Метод ликвидационной стоимости. Метод 

накопления активов (метод чистых активов).  

Классификация оцениваемых активов.  

Подготовка отчета об оценке бизнеса. Структура и содержание отчета. 

 

Модуль 4: Экономические ситуации оценки бизнеса 

Практическое применение оценки бизнеса для анализа целесообразности 

инвестиций в деятельность компании. Отдельные случаи применения оценки стоимости 



бизнеса: оценка НМА как стратегических активов предприятия, реструктуризация на 

основе оценки рыночной стоимости, оценка инвестиционных проектов и др. 

Стратегии управления стоимостью предприятия. Применение стратегий для 

максимизации роста денежного потока: операционные, инвестиционные, финансовые 

стратегии.  

 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины 

По курсу предоставляются презентации лекций в формате MS Power Point, 2 

презентации для проведения семинарских занятий, задачи в формате MS Excel и MS 

Power Point, различные тексты по курсу. 

Методические материалы по учебной дисциплине размещаются в системе BlackBoard. 

3.1.2.  Методическое обеспечение самостоятельной работы 

На первом занятии преподаватель знакомит слушателей с учебным планом и 

акцентирует внимание на проведении самостоятельной работы. Рекомендованная 

литература для самостоятельной работы максимально использует возможности, 

предлагаемые библиотекой факультета и университета, а также электронные источники.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, слушателю рекомендуется ознакомиться 

с учебным планом и перечнем литературы для самостоятельного изучения и интернет-

сайтов для получения дополнительной полезной информации.  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

1. Принцип наилучшего использования предмета оценки в оценке бизнеса 

2. Сравнительный анализ методов учета риска бизнеса 

3. Современные проблемы практического применения модели оценки капитальных 

активов 

4. Проблема учета странового риска при использовании доходного и сравнительного 

подходов к оценке бизнеса 

5. Практические аспекты работы с базами данных при оценке бизнеса 

8. Оптимизация бизнес-плана компании при использовании метода дисконтированных 

денежных подходов 

11. Консультирование при управлении стоимостью предприятия 

12. Анализ рынка оценочной деятельности в России и за рубежом 

12. Направления совершенствования оценочной деятельности в России               

13. Анализ и оптимизация бизнес-планов компаний в соответствие с принципом 

наилучшего использования объекта оценки 

14. Определение адекватных ставок дисконтирования и коэффициентов капитализации; 



15. Формирование национальных и международных выборок компаний одной отрасли для  

определения отраслевых  коэффициентов «альфа», «бета» и ценовых мультипликаторов 

типа «Цена/Прибыль», «Цена/EBITDA» и пр. 

16. Практическая оценка справедливой рыночной стоимости публичных компаний на 

основе публикуемой ими информации. 

 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических и семинарских занятий, а 

также  в рамках контрольной работы.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются: 

1. Результаты итогового тестирования. 

2. Результаты самостоятельного выполнения практических заданий по разделам 

программы  

        В целях заинтересованности студентов в активной работе на занятиях, текущая 

успеваемость, результативность самостоятельной работы учитываются при выставлении 

итоговой зачетной оценки. За семестр студент может набрать 30 баллов:  

- Решение задач (баллы варьируются в зависимости от степени сложности (от 1 до 5) 

- Презентация кейса – 0-12 баллов 

 

Оценка усвоения материала по курсу “Основы оценки бизнеса» проводится по 100-ой 

шкале, включая: 

Оцениваемая позиция Баллы 

Работа на семинарах и практических 

занятиях 

30 

Итоговый тест 70 

В течение семестра студенты выполняют индивидуальные и групповые задания с 

начислением баллов: решение задач, решение и презентация кейса. Также существуют 

задания без начисления баллов, выполнение которых является условием допуска к 

экзамену. Условия работы на семинарах доводится до сведения студентов на первом 

занятии.  

 

Элементы методики  

1. Вид экзаменационного задания Письменный тест: закрытые, открытые вопросы, 

задачи 

2. Количество вариантов заданий 2 и более вариантов тестов 

3. Требования к содержанию и В закрытых вопросах один правильный ответ. 



оформлению ответов Ответ на открытые вопросы должен отражать 

ключевые аспекты. При решении задачи должен 

быть написан итоговый результат и ход 

решения. 

4. Время проведения зачета 45 минут 

5. Использование технических средств Калькулятор (не на телефоне) 

6. Использование дополнительных 

источников информации 

При решении задач допускается использование 

конспекта и учебников. 

при написании теста – пользование какими-либо 

источниками информации запрещено 

7. Критерии оценки экзаменационных 

заданий 

За закрытые вопросы – 1 балл за правильный 

ответ,  

за открытые вопросы – от 1 до 5 баллов, за 

задачи – от 3 до 12 баллов в зависимости от 

уровня сложности. В случае неполного ответа 

или решения возможна градация.  

8. Критерии выставления зачета Максимальное количество баллов за тест – 70.  

Отдельная оценка за тест не выставляется. 

Полученные за тест баллы суммируются с 

баллами, полученными за работу на семинарах и 

парктических занятиях.  

9. Форма пересдачи зачета в форме теста (другой вариант) 

10. Критерии выставления итоговой 

оценки  по дисциплине 

0-55 баллов: незачет 

Более 55 баллов: зачет 

 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства) 

Примерный перечень вопросов к зачету: 



1. Понятие, цели и организация оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

2. Стандарты стоимости, их корреляция с целями оценки 

3. Нормативно-правовое обеспечение оценки бизнеса 

4. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса (предприятия). 

5. Принципы оценки бизнеса 

6. Принцип наилучшего использования как центральный принцип оценки бизнеса. 

Особенности его применения в рамках различных подходов к оценке. 

7. Доходный подход: метод дисконтированных денежных потоков; метод 

капитализации доходов.  

8. Различные модели капитализации дохода: прямая капитализация, капитализация по 

Гордону. 

9. Денежные потоки: общая характеристика, типы денежных потоков, особенности 

использования в контексте оценки бизнеса. 

10. Ставка дисконтирования: экономический смысл, норма доходности на 

собственный капитал, средневзвешенная стоимость капитала. 

11. Оптимальная структура капитала. 

12. Особенности планирования средневзвешенной стоимости капитала в различных 

ситуациях оценки бизнеса. 

13. Учет рисков в ставке дисконтирования при оценке бизнеса: метод CAPM, метод 

аналогий, метод кумулятивного построения ставки дисконтирования, метод ROI, 

ROE, метод обратного соотношения цена/прибыль и др. 

14. Информационное обеспечение метода CAPM 

15. Критика модели CAPM. 

16. Учет рисков в денежном потоке. Метод сценариев. Особенности применения 

рисковой ставки при использовании метода сценариев. 

17. Прогнозный и постпрогнозный период в оценке бизнеса. 

18. Оценка собственного и всего инвестированного капитала (Equity and Entity models) 

Особенности применения денежных потоков и ставок дисконтирования в рамках 

данных моделей. Переход от одной модели к другой.  

19. Особенности оценки предприятий в целях инвестирования. 

20. Направления бизнес-консультирования при применении доходного подхода к 

оценке бизнеса. 

21. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия: метод сделок, метод 

рынка капитала, метод отраслевых коэффициентов . 

22. Особенности применения различных мультипликаторов в рамках сравнительного 

подхода к оценке бизнеса. 

23. Особенности применения сравнительного подхода при использовании зарубежных 

компаний-аналогов. 

24. Затратный подход; метод стоимости чистых активов; метод ликвидационной 

стоимости. 

25. Учет физического, технологического, функционального износа при оценке бизнеса. 

26. Особенности применения затратного подхода при оценке действующего 

предприятия. 

27. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Согласование 

результатов оценки. 

28. Отчет об оценке стоимости предприятия, особенности составления, ключевые 

разделы. 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 



Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса  применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в 

установленном порядке на экономическом факультете. 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, допущенных 

к проведению учебных занятий 

К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие учёную степень 

доктора/кандидата наук (в том числе степень Ph.D., прошедшую установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и/или учёное звание 

профессора/доцента. Преподаватели, привлекаемые к проведению практических занятий, 

должны иметь базовое образование и/или учёную степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. 

3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь 

соответствующее высшее образование. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Стандартно оборудованные мультимедиа лекционные аудитории. Для проведения 

практических занятий – стандартно оборудованные мультимедиа аудитории, на 

последнем занятии -  предоставление компьютерного класса. Аудитории для проведения 

интерактивных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование). 

 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 

общего пользования 

Аудитория для проведения занятий должна быть оборудована персональными 

компьютерами для преподавателя и студентов, а так же мультимедиа-проектором для 

демонстрации материалов занятий(с возможностью просмотра учебных фильмов и 

рекламных роликов – наличие звуковых колонок). На рабочих местах должна быть 

установлена современная версия Microsoft Office, а так же программное обеспечение для 

выхода в интернет и корпоративную сеть факультета. 

При использовании электронных учебных пособий каждый обучающийся во время 

занятий и самостоятельной подготовки должен быть обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет и корпоративную сеть факультета. 

Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 

Рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены оборудованием 

не ниже: Pentium III-800 / ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit / Headphones / 

HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”. 

 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 



Никаких специальных требований к программному обеспечению не 

предъявляются. 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4, канцелярские товары,  картриджи 

принтеров, диски, флеш-накопители и др. в объёме, необходимом для организации и 

проведения занятий (по заявкам преподавателей, подаваемым в установленные сроки). 

 

3.4. Информационное обеспечение 

3.4.1 Список обязательной литературы 

1. Кэхилл М. Инвестиционный анализ и оценка бизнеса. М., Изд-во «Дело и сервис», 

2012. 432 с. 

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

2009. 736 стр. 

2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса. 4-е изд. М.: Проспект, 2011 

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых 
активов.  – М.: Альпина-Паблишер, 2011 

4. Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса. – М.: Юрайт, 2016 

5. Щербаков В.А., Щербакова Н.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) – М., 
Омега-Л, 2011. 

6.Бусов В.И., Землянский О.А., Поляков А.П. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса), Издательство «Юрайт», 2012. - 432 с. 

 

 

3.4.2 Список дополнительной литературы 

1. Бухарин Н.А., Озеров Е.С., Пупенцова С.В., Шаброва О.А. Оценка и управление 

стоимостью бизнеса: учеб. пособие / под общей редакцией Е.С. Озерова – СПб: ЭМ-НиТ, 

2011 – 238 с. 

2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. М.: 

ЮНИТИ, 2003. 

3. Валдайцев С. В. Управление стоимостью инвестированного капитала в 

стратегическом менеджменте // Инвестиции / под ред. В. В. Ковалева, В. В. Иванова., В. А. 

Лялина. М.: Проспект, 2006. С. 519-530. 

4. Валдайцев С.В. Денежные потоки в оценке и управлении стоимостью компаний 

//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2009. № 3 

5. Инвестиции, 2-е изд./Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова и В.А. Лялина – М.: 

Проспект, 2007 

6. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента – М.: Проспект, 2008 

7. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Анализ баланса или как понимать баланс – М.: 

Проспект, 2008 

8. Козырь Ю. Применение теории опционов в практике оценки // Рынок ценных 

бумаг. 2004. № 5. 

9. Лашхин В.Ю. Применение теории опционов для оценки стоимости 

бизнеса//Финансовый менеджмент, 2003, № 4. 

10. Лиханова З.К. Повышение качества оценки рыночной стоимости бизнеса 

сравнительным подходом// Финансы и кредит. 2008. № 13 

11. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ. -  М.: Дело, 

1999. 

http://dom-khv.ucoz.ru/index/uchebniki/0-12
http://dom-khv.ucoz.ru/index/uchebniki/0-12
http://dom-khv.ucoz.ru/index/uchebniki/0-12


12. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Грязнова А. Г., Федотова М. А., 

Эскиндаров М. А., Тазихина Т. В., Иванова Е. И., Щербакова О. Н. М.: Интерреклама, 2007 

13. Пратт Ш. Принципы оценки бизнеса. - М.: Олимп-Бизнес, 2000. 

14. Сиротин А.Ю. Применение метода реальных опционов в процессе принятия 

управленческих решений при реализации инвестиционных проектов// Вестник 

ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2010. Т. 38. № 3. 

15. Тюрин А.И. Стоимость компании и пути ее повышения // Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2013. № 2. С. 319-326. 

16. Хахонова Н.Н. Способы расчета ставки дисконта, используемые в целях 

определения рыночной стоимости компании// Учет и статистика. 2008. № 10 

17. Царев В.В., Канторович А.А. Оценка стоимости бизнеса – М.: ЮНИТИ, 2007 

18. Ширенбек X. Экономика предприятия: пер. с нем. / под общ. ред. И. П. Бойко, С. 

В. Валдайцева и К. Рихтера. 15-е изд.  - СПб.: Питер, 2005. С. 465-483. 

18. Щербакова О. Н. Применение современных технологий оценки стоимости 

бизнеса действующей компании // Финансовый менеджмент, 2003, №1,3, 6. 

19. Яричина Г.Ф., Супрун А.Н. Ставка дисконтирования как инструмент 

манипуляции стоимостью проекта// Вестник Красноярского государственного 

аграрного университета. 2009. № 3 

20. Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities //Journal of 

Political Economy. May -June 1973. P. 637-654. 

23. Copeland Т., Roller Т., MurrinJ. Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies. N. Y.: McKinsey & Company Inc., 1996. 

24. Copeland Т., Antikarov V. Real Options: A Practitioners Guide. Atlanta: Thomson 

Texere, 2003. 

25. Cox John С., Ross Steven A., Rubinstein Mark E.. Options Pricing: A Simpified 

Approach //Journal of Financial Economics, September. 1979. P. 229-263. 

26. Fama E.F., French K.R. The CAPM is wanted, dead or alive – Journal of Finance, 

1996, Vol. 47, p. 427 – 465 

27. Francis J. С. Investments: Analysis and Management, 5-th Ed. N. Y.; London: 

McGraw Hill, 1991. 

28. EVA Round Table //Journal of Applied Corporate Finance 7 (Summer 1994), №2. 

29. Mills R. Shareholder Value Analysis. Principles and Issues. Technical Bulletin of the 

Institute of Charted Accountants in England and Wales, 1999. 

30. Rappaport A. Creating Shareholders' Value: The New Standard for Business 

Performance. N. Y.: The Free Press, 1986. 

31. HostettlerS. Economic Value Added. Dissertation. Universitat St.Gallen, Verlag Paul 

Haupt, Bern, 1997. 

32. Stewart G., Bennett II. The Quest for Value. N. Y.: HarperCollins Publishers, 1991. 

 

3.4.3 Перечень иных информационных источников 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный Закон РФ № 135 от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (с изменениями на 27 февраля 2003 года, ст. 3) 

2. Постановление Правительства РФ от 08.11.2007 №767 – Собрание 

законодательства РФ, 25.12.2007 

3. Федеральные стандарты оценки, утверждены Приказами Министерства 

экономического развития РФ №254 – 256 от 2.07.2007 

Источники интернет:  

1. www.rusbonds.ru; 

2. www.MorningStar.com; 

http://dom-khv.ucoz.ru/papka2/2013_stoimost_kompanii_i_puti_ee_povyshenija.pdf
http://dom-khv.ucoz.ru/papka2/2013_stoimost_kompanii_i_puti_ee_povyshenija.pdf
http://www.rusbonds.ru/
http://www.morningstar.com/


3. www.minfin.ru; 

4. www.damodaran.com.; 

5. www.economy.gov.ru; 

6. www.mergerstat.com 

7. www.implu.com. 

8. www.cbonds.ru 
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Раздел 1. Характеристика учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Целью курса является формирование у студентов комплексного представления о 

современном состоянии теории и практики инновационного предпринимательства с 

акцентами на трансфер технологий, венчурное предпринимательство и особенности 

стратегического планирования инновационного предпринимательства. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение типовых договоров, обеспечивающих различные виды трансфера 

технологий на внутреннем и внешнем рынках 

 Изучение международных нормативных актов, регулирующих трансфер технологий 

 Изучение организации деятельности по трансферу технологии в фирме 

 

 Определить критерии принятия решения о способе защиты прав интеллектуальной 

собственности инновационным предпринимателем; 

 Рассмотреть приобретение франшизы как возможную стратегию венчурного 

предпринимательства; 

 Изучить подходы к обоснованию выбора стратегии финансирования инновационного 

старт-апа; 

 Рассмотреть стратегии продвижения инновационного продукта и технологии; 

 Определить методы оценки эффективности работы инновационного предпринимателя 

в рамках вертикального и горизонтального трансферта, отдельно изучив влияние на 

эффективность участия в различных инфраструктурных образованиях.  

 

 Определение и характеристика организационных форм инфраструктуры венчурной 

деятельности; 

 Анализ венчурного финансирования компаний, реализующих венчурный проект; 

 Рассмотрение основных подходов и методов разработки принятия решений  на 

основных стадиях и этапах  венчурного бизнес-процесса 

 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной 

дисциплины (пререквизиты) 

Предшествующими курсами, на которых строится данная дисциплина, являются 

«Экономическая теория», «Оценка бизнеса», «Менеджмент», «Маркетинг». 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- о международных положениях, нормах и актах, регулирующих трансфер технологий 

между различными странами; 

- методы, формы и способы осуществления трансфера технологий на внешнем и 

внутреннем рынке; 

-   ключевые стратегические решения, принимаемые инновационным предпринимателем; 

-   реалии и перспективы венчурного предпринимательства в Российской   Федерации; 

-   основные положения, закономерности и специфику венчурного предпринимательства. 

 



 

Уметь: 

 применить знание форм и способов трансфера технологий для выстраивания 

эффективной технологической стратегии фирмы на внутреннем и/или внешнем рынке; 

 организовать на фирме работу по осуществлению подготовки к реализации трансфера 

технологий; 

 осуществить исследование рынка по конкретной технологии; 

 разрабатывать политику защиты прав интеллектуальной собственности; 

 обосновывать способ финансирования инновационного стартапа; 

 разрабатывать программу продвижения в рамках горизонтального и вертикального 

трансферта интеллектуальной собственности; 

 применять на практике алгоритм деятельности инвестиционной венчурной компании; 

   организовать формализацию венчурной идеи, пользуясь полученными в процессе 

изучения курса знаниями 

 

Владеть: 

 

 информацией о типовых договорах, опосредующих трансфер технологий, знать состав 

и структуру закрепленных в них положений; 

 методами оценки эффективности инновационного стартапа; 

  инструментарием стратегического планирования стратегии инновационного 

предпринимательства; 

  навыками проведения расчетов на стадии принятия    инвестиционного решения. 

  навыками организации процесса разработки и реализации бизнес-модели венчурной 

компании. 

 

1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 

Основными видами активных форм обучения, осуществляемых в рамках семинарских 

занятий, являются: 

1. В рамках модуля «Трансфер технологий как инструмент реализации инноваций»:  

Выступление обучающихся с докладами и презентациями, их обсуждение в группе и 

оценка рецензентом из состава учебной группы; выполнение практических заданий по 

курсу; работа в малых группах над проектным заданием. 

2. В рамках модуля «Основные стратегические решения, принимаемые в рамках 

инновационного менеджмента»  

Решение и презентация Кейса, решение практических задач, презентация проектных 

заданий.  

3. В рамках модуля «Венчурное предпринимательство»: семинары в диалоговом 

режиме; групповые дискуссии, предметом которых выступает презентация результатов по 

тематике самостоятельной работы; разбор конкретных ситуаций в процессе решения 

практических  задач.  



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Основной курс 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 
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03 
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  5-20 

 
  1  1 

 

ИТОГО 16 20 1 18  1   2    56  30  38 5 

 

Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения  (модуль) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 

образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 03 

Решение задач и 

тестов на 

семинарских и 

практических 

занятиях, 

презентация 

кейсов и 

групповых 

заданий. 

Зачет  

 

 

                                                 
2 Или 40% от обучающихся профиля 



2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 

Период обучения (модуль): Семестр 03 

№ 

п/п 
Наименование темы  Вид учебных занятий 

Количеств

о часов 

 Модуль 1. Трансфер технологий как инструмент реализации инноваций  

1. 
Понятие инновационного 

предпринимательства и его особенностей 

Лекции 1 

Семинары 2 

по методическим 

материалам 
6 

2. 
Трансфер технологий на внутреннем 

рынке 

лекции 2 

семинары 3 

практические занятия 4 

по методическим 

материалам 
6 

3. Трансфер технологий на внешнем рынке 

лекции 2 

семинары 4 

практические занятия 2 

по методическим 

материалам 
6 

 
Модуль 2. Основные стратегические решения, принимаемые в рамках 

инновационного менеджмента 

1. 

Основные стратегические решения, 

принимаемые в рамках вертикального 

трансферта 

 

лекции 3 

семинары 4 

практические занятия 3 

по методическим 

материалам 
10 

2. 

Основные стратегические решения, 

принимаемые в рамках горизонтального 

трансферта 

 

лекции 2 

семинары 3 

практические занятия 3 



№ 

п/п 
Наименование темы  Вид учебных занятий 

Количеств

о часов 

по методическим 

материалам 
10 

 
Модуль 3 Венчурное предпринимательство  

 

1. 
Формы организации венчура 

 

лекции 2 

семинары 2 

практические занятия  

по методическим 

материалам 
4 

2. 
Организация и характеристика венчурного       

финансирования компаний, реализующих 

венчурный проект 

 

лекции 2 

семинары 2 

практические занятия  

по методическим 

материалам 
4 

3. Алгоритм деятельности инвестиционной  

венчурной компании (бизнес-модель ИВК) 

 

лекции 2 

семинары 2 

практические занятия  

по методическим 

материалам 
4 

4. Практика расчетов на стадии принятия    

инвестиционного решения 

 

лекции  

семинары  

практические занятия 6 

по методическим 

материалам 
6 

 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 

Преподавателю необходимо ориентировать студентов на то, что владение 

основами будущей профессиональной деятельности является необходимым условием их 



успешности как специалистов. В подборе материала к занятиям следует 

руководствоваться данной рабочей программой. На первом занятии преподаватель обязан 

довести до студентов требования к текущей и промежуточной  аттестации, порядок 

работы в аудитории и нацелить на проведение самостоятельной работы с учётом 

количества часов, отведённых на неё учебным планом. 

Рекомендуя литературу для самостоятельной работы, преподаватель должен 

максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой университета. 

Текущую успеваемость желательно учитывать на зачёте, чтобы повысить 

заинтересованность студентов в активной работе на занятиях. Учёт посещаемости и 

текущей успеваемости является обязательным. 

Преподавателю следует: 

1. Выдать студентам индивидуальные задания. В зависимости от сложности и 

трудности задания могут выдаваться студентам заранее; 

2. Предварительно просматривать выполненные студентами задания и давать 

рекомендации по их доработке (если требуется); 

3. Давать рекомендации студентам по наиболее качественному исполнению 

заданий. 

            Изучение учебного предмета осуществляется в процессе активного участия в 

работе на лекциях и семинарских занятиях, подготовке презентаций, систематической 

самостоятельной работы по выполнению полученных заданий. Коммуникация между 

студентами и преподавателем осуществляется при помощи системы Black-Board, в 

которой выкладываются необходимые основные и дополнительные материалы, ведется 

оповещение студентов о текущих видах работ, даются объявления и т.д. и т.п.  

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Данная дисциплина имеет своей целью подготовку квалифицированных 

специалистов, владеющих основами своей профессиональной деятельности и навыками 

их практического применения. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студенту полезно ознакомиться с 

содержанием данной программы, перечнем литературы для самостоятельного изучения. 

Наличие у студента представления о структуре курса и умения пользоваться источниками 

литературы является необходимым условием успешной сдачи зачета. 

 

 

Примерный Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

Модуль 1 

1. Центры трансферта технологий в России и за рубежом 

2. Технологические платформы и инновационные кластеры 

3. Импортозамещение и риск технологической зависимости  

4. Поддержка трансферта технологий в Китае и российско-китайский трансфер 

технологий 

5. «Догоняющая модернизация» и трансфер технологий в России 

6. Трансфер научных знаний и технологий из университетов в корпоративный сектор – 

мировая практика.  

7. Трансфер технологий, мобильность научных кадров и «утечка мозгов»  

 

Модуль 2 



8. Франчайзинг как стратегия организация инновационного стартапа. Особенности 

франчайзинга в РФ 

9. Основные тенденции развития франчайзинга в России 

10. Алгоритм выбора франшизы для организации собственного бизнеса 

11. Краудфандинг как современная стратегия финансирования инновационного 

предпринимательства.   

12. Особенности учета и управления рисками инновационного бизнеса 

13. Малое инновационное предприятие как способ коммерциализации интеллектуальной 

собственности: Российская специфика и зарубежный опыт 

14. Государственная поддержка инновационного предпринимательства 

 

Модуль 3 

 

15. Аналитическая характеристика венчурного предпринимательства в Российской 

Федерации. 

16.  Организационные формы инфраструктуры венчурной деятельности.                                    

17. Характеристика, инновационный потенциал и основные формы организации стартапов 

в сфере высоких технологий (технологические стартапы).                   

18.  Венчурный механизм как способ финансирования инновационно- ориентированных 

фирм на этапе стартапа.                                                                                   

19.  Современный зарубежный опыт венчурного предпринимательства. 

 

Возможны другие темы для проведения учебно-исследовательских проектов.  

3.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация складывается из следующих компонентов: 

3. Итог теста; 

4. Выполнение заданий в течение семестра. 

 

Оценка усвоения материала по курсу “Инновационное предпринимательство” проводится 

по 120-ой шкале, в том числе: 

Оцениваемая позиция Баллы 

Работа на в течение семестра 60 (по 20 баллов за каждый модуль) 

Итоговый тест 60 (по 20 баллов за каждый модуль) 

 

В течение семестра студенты выполняют индивидуальные и групповые задания с 

начислением баллов (решение задач, решение и презентация кейсов, выступление с 

докладами, написание эссе). Условия работы на семинарах и практических занятиях 

доводится до сведения студентов преподавателем соответствующего модуля на первом 

занятии.  

 

Критерии выставления итоговой оценки 



Баллы Оценка 

60-120 Зачет  

Менее 60 Незачет 

 

Элементы методики  

1. Вид тестового задания Письменный тест: закрытые, открытые 

вопросы, задачи 

2. Количество вариантов заданий не менее двух вариантов тестов, состоящих 

из трех модулей 

3. Требования к содержанию и 

оформлению ответов 

В закрытых вопросах может быть как один, 

так и несколько  правильных ответов. Ответ 

на открытые вопросы должен отражать 

ключевые аспекты. При решении задачи 

должен быть написан итоговый результат и 

ход решения. 

4. Время проведения зачета 45 минут 

5. Использование технических средств Калькулятор (не на телефоне) 

6. Использование дополнительных 

источников информации 

не допускается 

7. Критерии оценки тестовых заданий За закрытые вопросы – 1 балл за правильный 

ответ,  

за открытые вопросы – 2-8 баллов, за задачи 

– 2-8 баллов (в случае неполного ответа или 

решения возможна градация)  

8. Критерии выставления зачета Максимальное количество баллов за тест – 

60.  

Отдельная оценка за тест не выставляется. 

Полученные за тест баллы суммируются с 



баллами, полученными за работу на 

семинарах.  

9. Форма пересдачи зачета Вторая  пересдача в форме теста (другой 

вариант) 

Третья пересдача – в форме теста (другой 

вариант) 

10. Критерии выставления итоговой 

оценки  по дисциплине 

При выставлении итогового количества 

баллов учитывается работа на семинарах (за 

семестр студент может набрать 60 баллов). 

Таким образом, максимальное количество 

баллов за зачет – 120 баллов  

60 - 120  баллов - зачет, при этом по каждому 

модулю студент должен получить не менее 

35% от максимально возможного количества 

баллов  (14 баллов) 

Менее  60 баллов – незачет  

         

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-

измерительные материалы). 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

Модуль 1. 

 российское и международное правовое регулирование трансфера технологий и 

интеллектуальной собственности 

 формы коммерческого и некоммерческого трансфера технологий 

 виды договоров, опосредующих трансфер технологий в России и за рубежом 

 способы организации работы по трансферу технологий на различных 

предприятиях 

 барьеры для трансфера технологий в России для российских и зарубежных 

компаний 

 трансфер технологий в условиях транснациональной корпорации 

 трансфер технологий в рамках концепция «открытых инноваций» и в рамках 

концепции «тройной спирали» 

 зарубежные и российские инновационно-технологические сети как новые 

инструменты международного трансфера технологий 

 эффективность трансфера технологий. 

                                         



Модуль 2. 

 Ключевые подходы к разработке концепции нового продукта. 

 Оценка конкурентоспособности инновационного продукта. 

 Разработка политики защиты прав интеллектуальной собственности. 

 Выбор способа коммерциализации интеллектуальной собственности. 

 Организация производственного аспекта при планировании вертикального 

трансферта.  

 Организация сбыта и продвижения инновационного продукта в рамках 

вертикального трансферта 

 Финансирование инновационного стартапа 

 Оценка эффективности стратегии вертикального трансферта 

 Влияние участия в инновационной инфраструктуре на эффективность 

вертикального трансферта 

 Основные стратегические решения, принимаемые при заключении лицензионного 

договора.  

   Лицензионные платежи: паушальные и платежи в форме роялти. Способы 

определения ставки и базы роялти 

 Продвижение технологий. 

 Франчайзинг как способ коммерциализации интеллектуальной собственности.  

  Договор франчайзинга: российский и зарубежный опыт.  Коммерческая концессия. 

 Оценка эффективности функционирования системы франчайзинга с позиции 

франчайзи и франчайзера 

 

Модуль 3. 

 отличительные характеристики венчурного проекта. 

 формы реализации венчурных проектов 

 сущность и характеристика венчурного предпринимательства 

 основные стадии и этапы бизнес-модели деятельности ИВК. 

 основные подходы и методы оценки стоимости венчурной компании. 

 варианты реинвестиций венчурного капитала. 

 характеристика и содержание внутреннего и внешнего венчура. 

 организационные формы венчурных капиталовложений. 

 характеристика партнёрского финансирования. 

 характеристики венчурного финансирования. 

 определение эффективного варианта размещения инвестиционного капитала.  

 определение наиболее эффективного варианта реинвестиции капитала. 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных 

преподавателей и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта СПбГУ по уровню 

образования «магистратура» 

3.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным  

персоналом 



    Учебно-вспомогательный персонал должен иметь образование в соответствии с 

квалификационными требованиями 

3.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса  

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в 

установленном порядке на экономическом факультете. 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

3.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий 

Стандартно оборудованные учебные аудитории  и        стандартно оборудованный 

компьютерный класс для самостоятельной работы) 

3.3.2.Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 

неспециализированному компьютерному оборудованию и программному 

обеспечению общего пользования. 

Мультимедийный проектор, настенный экран.  

          Оборудование рабочего места преподавателя: компьютер со стандартным 

программным обеспечением и выходом в сеть Internet. 

           Компьютерные классы: компьютеры со стандартным программным 

обеспечением и выходом в сеть Internet. 

3.3.3. Требования к специализированному оборудованию 

Не требуется. 

3.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению 

Не требуется 

3.3.5. Требования к перечню и объёму расходных материалов 

Стандартные требования к перечню и объему расходных материалов. 

3.4. Информационное обеспечение   

3.4.1. Список обязательной литературы 

 

1. Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Петцольд К., Малое инновационное 

предпринимательство. - М., Проспект, 2011. 

2. Зарецкий А. Д. Промышленные технологии и инновации: Учебное пособие. / А. Д. 

Зарецкий, 2012. - 381 с. 

3. Зинов, В. Г. Инновационный бизнес: практика передачи технологий: учебное 

пособие / В. Г. Зинов, Д. Н. Вовк, 2010. - 217 с. 

4. Каширин А.И., Семенов А.С. Инновационный бизнес: венчурное и бизнес-

ангельское инвестирование: учеб. пособие. М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2010. 

5. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / В. М. Кожухар, 

2011. - 291 с. 

6. Контроллинг: теория и практика. / Под ред. Осипова С.В. – М.: Юрайт, 2016. 



7. Маркетинг инноваций. Учебник и практикум для академического бакалавриата. под 

ред. Молчанова Н.Н. – М.: Юрайт, 2016 

8. Спиридонова Е.А. Франчайзинг: Учеб. пособие. – СПб.: ЭФ СПБГУ, 2010. 

9. Спиридонова Е.А., Оценка стоимости бизнеса. учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

2018. 

10. Спиридонова Е.А. Управление инновациями: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. . – М: Юрайт, 2018 

11.  Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы. 

Коллективная монография под ред. Мотовилова О.В. – М.: Проспект, 2018 

 

3.4.2. Список дополнительной литературы 

12. Акперов И.Г., Петрашов А.В. Трансфер инновационных технологий: готовность, 

препятствия, возможности // Инновации. 2008. № 5. С. 106. 

13. Аньшин В.М., Филин С.А., Менеджмент инвестиций и инноваций в малом и 

венчурном бизнесе // Учебное пособие – М., Изд-во: Анкил, 2003.  

14. Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Гражданско-

правовые проблемы заключения договора.-М.: Статут, 2009 

15. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. - М., Проспект, 2008. 

16. Валдайцев С.В. Оценка  интеллектуальной собственности., М, Экономика, 2009 

17. Дэвид Глэдстоун, Лаура Глэдстоун, «Инвестирование венчурного капитала», Изд-

во: Баланс Бизнес Букс, 2006г 

18. Земляков Д.И., Макашев М.О. Франчайзинг. Интегрированные формы бизнеса.-М.:  

Юнити, 2003   

19. Ишина Л.Н., Пономаренко Г.В. Франчайзинг как способ ведения бизнеса в России. -

М.: Экономика, 2005. 

20. Каширин А. И., «Венчурное инвестирование в России. Практический опыт 

реализации проектов. Методы оценки проектов», Изд-во: Вершина 2007 г. 

21. Лебедев И. Франчайзинг по-русски. Мифы и реальность.-СПб.: Вектор, 2006 

22.     Мильская Е. А. Экономическая сущность процесса передачи технологий / Е. А. 

Мильская // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. - 2008. - № 64. - С. 24-27. 

23. Мотовилов О.В. Финансово-кредитное обеспечение инновационной деятельности 

(учебное пособие). СПб., 2008 

24. Мюрей Я. Франчайзинг. – СПб.: Питер, 2004 

25. Силинг С.А.Практикум по франчайзингу.- СПб., 1997  

26. Сосна С.А., Васильева Е.Н. Франчайзинг: коммерческая концессия. - М.: 

Академкнига, 2005 

27. Теребова, С.В. Трансфер технологий как элемент инновационного развития 

экономики / С.В. Теребова // Проблемы развития территории. – 2010. – No4. – C. 31-

36. 

28. Цират А. Франчайзинг и франчайзинговый договор.- Т.: Истина, 2002  

29. Эрентраут А. А. Проблемы и перспективы участия России в международном 

технологическом трансфере [Текст] / А. А. Эрентраут // Молодой ученый. — 2012. 

— №5. — С. 268-270. 

30. Ягудин  С.Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг. – СПб.: Питер, 2011 

31. Bardhan, Pranab. International Trade, Growth, and Development [] : монография / P. 

Bardhan, 2003 

32. Boroian D.D., Boroian P.J. The franchise advantage: make it work for you.-Schaumburg: 

IL, 1998 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4617580/?partner=franchisetop
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4617580/?partner=franchisetop


33. Daphne Clifton Franchising: Making franchising work for you...without breaking the bank 

(Business on a Shoestring), 2009 

34. Foster D.L. The complete franchise book: what you must know (and are rarely told) about 

buying or starting your own franchise. – Rocklin.: CA, 1998  

35. Ilan Alon Franchising Globally: Innovation, Learning and Imitation, USA, 2010 

36. Kurt Illetschko Teach Yourself Franchising, USA, 2006 

37. Sherman A.J. Franchising and Licensing. – USA: American Management Association., 

2004    

3.4.3. Перечень иных информационных источников 
 

Нормативно-правовые акты: 

38. Гражданский Кодекс РФ  

39. Налоговый кодекс РФ. 

40. Таможенный кодекс ТС 

41. «О Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 года" Решение Совета глав правительств СНГ  г. 

Санкт-Петербурге 18.10.2011 

42.  «О передаче прав на единые технологии» ФЗ. 2008  

Журналы: 

43. Журнал «Вопросы экономики». 

44. Журнал «Инновации». 

45. Журнал «Проблемы прогнозирования». 

46. Журнал «Российский экономический журнал». 

47. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета», серия «Экономика». 

 

 

Источники интернет:  

 

48. Шугурова И. Политико-правовые аспекты трансфера российских технологий за рубеж. // 

Журнал «Международные процессы». [Электронный ресурс] // – [2012] Режим доступа: 

http://www.intertrends.ru/twenty-second/007.htm#note2  

49. Дагаев, А. Передача технологий из государственного сектора в промышленность как 

инструмент государственной инновационной политики [Электронный ресурс] / А. Дагаев. – 

Режим доступа: http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/13_5_99.htm 

50. Стрелков, О.И. Российский индекс изобретательской активности [Электронный ресурс] / 

О.И. Стрелков. – Режим доступа: 

http://www.akvobr.ru/rossiiskii_indeks_izobretatelskoi_aktivnosti.html 

51. Доклад директора Института США и Канады РАН чл.-кор. РАН С.М. Рогова на заседании 

Президиума Российской академии наук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iskran.ru/news.php?id=91#_edn1 

52. Колмаков, В.М. Введение в трансфер технологий [Электронный ресурс] / В.М. Колмаков. – 

Режим доступа: http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_32324CCC-3415-4775-

AD09-FFE60AED3E6F.html 

53. Обзор международного опыта инновационного развития [Электронный ресурс] // Наука и 

технологии РФ. – Режим доступа: 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=39679 

54. Европейская сеть поддержки предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gate2rubin.ru/een 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4467805/?partner=franchisetop
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4467805/?partner=franchisetop
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5268880/?partner=franchisetop
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4401360/?partner=franchisetop
http://www.intertrends.ru/twenty-second/007.htm#note2
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/13_5_99.htm
http://www.akvobr.ru/rossiiskii_indeks_izobretatelskoi_aktivnosti.html


55. Исследование INSEAD: Глобальный индекс инноваций 2012 года [Электронный ресурс] / 

Центр гуманитарных технологий. – Режим доступа: ttp://gtmarket.ru/news/2012/07/06/4531 

56. Критический анализ практики научно-технической инновационной деятельности и 

результатов коммерциализации технологий в Российской Федерации и в ЕС [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.marsiada.ru/357/464/725/684 

57. http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ 

58. www.innovbusiness.ru – информационный ресурс «Инновации и   

предпринимательство»  

59. www.rbk.ru - сайт агенства «Росбизнесконсалтинг».   

60. www.british-franchise.org.uk 

61. www.eff-franchise.com 

62. www.raf.ru 

63. www.franchise.org 

64. Базы данных зарубежных патентных ведомств http://www.rupto.ru/links/base_pat_vedomstv 

65. Международная биржа коммерциализации инноваций http://ieci.ru/  

66. Международные организации и патентные ведомства 

http://www.rupto.ru/links/pat_vedomstva 

67. Международный кодекс поведения в области передачи технологий Draft 

International Code of Condact on the Transfer of Technology.-UNCTAD.-1985  

68. Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной  собственности (TRIPS) 

1994 

69. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

70. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

http://www.rupto.ru/ 
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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Учебная дисциплина нацелена на формирование у слушателей комплексного 

представления о теоретических и прикладных аспектах инвестиционного проектирования 

и управления интеллектуальной собственностью, а так же на приобретение практических 

навыков применения инструментария планирования инвестиционных проектов и оценки 

объектов интеллектуальной собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Дать комплексное представление слушателям о современном состоянии теории и 

практики инвестиционного проектирования; 

- Провести увязку инвестиционного проектирования и бизнес-планирования; 

- Раскрыть методологию инвестиционного проектирования; 

- Сформировать способность осуществлять стратегическое планирование процесса 

коммерциализации интеллектуальной собственности; 

- Раскрыть специфику вертикального и горизонтального трансферта интеллектуальной 

собственности; 

- Научить применять традиционные и современные методы оценки для определения 

стоимости прав интеллектуальной собственности; 

- Дать теоретические представления и выработать практические навыки использования 

интеллектуальной собственности как инструмента управления стоимостью компании. 

 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной 

дисциплины (пререквизиты) 

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен знать теоретические 

основы макро- и микроэкономики, маркетинга, корпоративных финансов, налогов и 

налогообложения, финансирования, социально-экономического прогнозирования, оценки 

инвестиционных проектов,  оценки бизнеса и др. 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- порядок и этапность инвестиционного проектирования;  

- основные виды бизнес-планов;  

- назначения бизнес-планов инвестиционного проекта, развития предприятия и 

финансового оздоровления;  

- содержание и порядок проектирования бизнес-плана инвестиционного проекта;  

- основные экономические и юридические аспекты интеллектуальной собственности; 

- взаимосвязь понятий «интеллектуальная собственность», «нематериальные активы», 

«интеллектуальный капитал»;  

- модели и способы оценки стоимости интеллектуальной собственности (объектов, прав, 

а также совокупности данных составляющих); 

- стратегии коммерческого использования интеллектуальной собственности; 

- специфические модели и способы управления интеллектуальной собственностью. 

уметь: 

- организовать группу проектировщиков инвестиционного проекта;  

- использовать маркетинговый инструментарий в инвестиционном проектировании; 



- определять стоимость интеллектуальной собственности в различных ситуациях 

оценки; 

- обосновывать выбор стратегии коммерческого использования интеллектуальной 

собственности; 

- оптимизировать процесс коммерциализации интеллектуальной собственности; 

- принимать, обосновывать и оценивать основные управленческие решения в рамках 

менеджмента интеллектуальной собственности. 

владеть  

- теоретическими знаниями и специальной экономической терминологией; 

- практическими навыками инвестиционного проектирования; 

- методами, лежащими в основе использования оценки и управления интеллектуальной 

собственностью; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как минимум на одном 

иностранном языке; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине. 

 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий: 

Используются методы преподавания, основанные на компьютерной презентации 

излагаемого материала.   

В рамках данных форм учебных занятий используются: семинары в диалоговом 

режиме; групповые дискуссии, предметом которых выступает презентация результатов 

работы студенческих мини-групп по тематике самостоятельной работы; разбор 

конкретных ситуаций (кейсов); открытое обсуждение предложенной темы, основанное на 

использовании студентами знаний, полученных на лекциях и материалов, изученных ими 

в ходе самостоятельной работы, разбор конкретных ситуаций в процессе решения задач.  

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1.1. Основной курс 
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24 16 2 16  2   2   31  51 32 

53-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20   1-1  5-20  

ИТОГ

О 
24 16 2 16  2   2   31  51 32 

 

                                                 
3 Или не менее 40% от числа обучающихся 



Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения  (модуль) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 

аттестации и дополнительных 

образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 3 

контроль на семинарах, 

контроль самостоятельной 

работы студентов, тесты, 

контрольная работа. 

экзамен Итоговый тест 

 

2.2. Структура и содержание учебных занятий 

Основной курс Очная форма обучения 

Период обучения: Семестр 3 

№ 

п/п 
Наименование темы  Вид учебных занятий 

Количеств

о часов 

 Модуль 1. Инвестиционное проектирование   

1. 

Инвестиционное проектирование: общие 

понятие, порядок разработки. 

лекции 2 

семинары 2 

практические занятия - 

по методическим материалам 2 

2. 
Порядок инвестиционного проектирования:  

маркетинговое обоснование. 

лекции 4 

семинары 2 

практические занятия 4 

по методическим материалам 4 

3. 
Порядок инвестиционного проектирования:  

производственно-техническое обоснование. 

лекции 2 

семинары 2 

практические занятия - 

по методическим материалам 6 

4. 
Порядок инвестиционного проектирования: 

финансовое обоснование. 

лекции 4 

семинары 2 



№ 

п/п 
Наименование темы  Вид учебных занятий 

Количеств

о часов 

практические занятия 4 

по методическим материалам 4 

 Модуль 2. Управление интеллектуальной 

собственностью 
  

5. 

Создание результатов интеллектуальной 

деятельности 

лекции 2 

семинары 1 

практические занятия - 

по методическим материалам 3 

6. 
Интеллектуальная собственность как часть 

имущественного комплекса компании  

лекции 2 

семинары 1 

практические занятия 1 

по методическим материалам 4 

7. 

Использование интеллектуальной 

собственности как части интеллектуального 

капитала: управление вертикальным и 

горизонтальным трансфертом 

лекции 4 

семинары 3 

практические занятия 4 

по методическим материалам 4 

8. 
Оценка интеллектуальной собственности 

 

лекции 4 

семинары 3 

практические занятия 3 

по методическим материалам 4 

контрольная работа 2 

 Итого 

лекции 24 

семинары 16 

практические занятия 16 

по методическим материалам 31 

контрольная работа 2 



Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение  

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины 

По курсу предоставляются презентации лекций в формате MS Power Point, 2 

презентации для проведения семинарских занятий, задачи в формате MS Excel и MS 

Power Point, различные тексты по курсу. 

Методические материалы по учебной дисциплине размещаются в системе BlackBoard. 

3.1.2.  Методическое обеспечение самостоятельной работы 

На первом занятии преподаватель знакомит слушателей с учебным планом и 

акцентирует внимание на проведении самостоятельной работы. Рекомендованная 

литература для самостоятельной работы максимально использует возможности, 

предлагаемые библиотекой факультета и университета, а также электронные источники.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, слушателю рекомендуется ознакомиться 

с учебным планом и перечнем литературы для самостоятельного изучения и интернет-

сайтов для получения дополнительной полезной информации.  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

 

Модуль 1 

 

1. Планирование в экономики на микроуровне: значение, порядок, особенности в 

зарубежных странах 

2. Теоретические аспекты ценообразования 

3. Методология социально-экономического прогнозирования для целей планирования 

инвестиционных проектов 

4. Система выбора экономически эффективной технологии: метод приведённых 

затрат 

5. Системы классификации и исчисления затрат 

6. Особенности применения динамических методов оценки инвестиционных 

проектов 

7. Денежные потоки: виды и порядок формирования  

8. Методология выставления адекватной ставки дисконтирования 

 

Модуль 2 

 

1. Интеллектуальная собственность как объект оценки и управления 

2. Коммерциализация интеллектуальной собственности. Вертикальный и 

горизонтальный трансферт  

3. Отказ от горизонтального и вертикального трансферта как стратегия 

коммерциализации интеллектуальной собственности 

4. Применение доходного подхода к оценке объектов и прав интеллектуальной 

собственности 



5. Анализ адекватности применения различных методов обоснования ставки 

дисконтирования при оценке интеллектуальной собственности 

6. Обоснование ставки роялти при различных типах лицензионных и франчайзинговых 

соглашений 

7. Практическое применение затратного подхода  к оценке интеллектуальной 

собственности 

8. Оценка интеллектуальной собственности сравнительным подходом 

9. Обоснование итогового значения стоимости интеллектуальной собственности 

10. Рынок интеллектуальной собственности в РФ. 

11. Интеллектуальная собственность в венчурном бизнесе 

12. Применение современных методов для оценки интеллектуальной собственности 

13. Решение и презентация кейса «Планирование стратегии коммерциализации 

интеллектуальной собственности» 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль осуществляется в ходе лекционных и семинарских занятий, а 

также в виде контрольной работы.  

 

При проведении промежуточной аттестации учитываются: 

5. Результаты итогового тестирования. 

6. Результаты самостоятельного выполнения практических заданий по разделам 

программы  

        В целях заинтересованности студентов в активной работе на занятиях, текущая 

успеваемость, результативность самостоятельной работы учитываются при выставлении 

итоговой зачетной оценки. 

           Оценка усвоения материала по курсу «Инвестиционное проектирование и 

управление интеллектуальной собственностью» проводится по 100-бальной шкале: 

 

 

Оцениваемая позиция Баллы 

 

 

 

Самостоятельное выполнение заданий 

 

 

Максимум 50 

Контрольный тест Максимум 50 

 

Самостоятельное выполнение заданий. 

    За каждое, зачтённое (выполненное в рамках плана изучения дисциплины) 

самостоятельное задание начисляется от 2 до 5 баллов, в зависимости от уровня выполнения 

задания студентом: 

 

Уровень выполнения задания Баллы 

Студент задание не выполнял 0 



Логика выполнения не адекватна заданию (оценивается преподавателем) 0 

Логика выполнения  адекватна заданию, но итоговый результат  ошибочен 

 

 

 

 

 

результатматематически не верен 

2 

Логика решения адекватна заданию,  итоговый результат  верен 5 

          

Написание контрольного теста 

Время написания – 1,5 часа. При написании теста можно пользоваться калькулятором 

(не на телефоне) и листком с выписанными формулам.  

За написание контрольного теста начисляются баллы, согласно полученным от студента 

ответам. Минимальное количество баллов за тест – 0, максимальное – 50. 

В каждом варианте теста 20–25 вопросов в закрытой и открытой форме. Сложность 

каждого задания  теста оценивается в баллах;  в свою очередь, баллы начисляются студенту за 

выполненное задание. Задание считается невыполненным:  

- если отсутствует вариант ответа; 

- если выделен неправильный вариант; 

- если вариант ответа на открытый вопрос неверен, или он отсутствует; 

Баллы, набранные студентом за контрольный тест, суммируются с баллами, 

набранными за самостоятельное выполнение заданий.  

Критерии выставления экзаменационной оценки:  

А – свыше 89 баллов  

В – 89 – 80 баллов 

С – 79 – 70 баллов  

D – 69 – 55 баллов  

E – 54 – 50 баллов 

 

Форма пересдачи экзамена – повторное решение тестовых заданий. 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации  (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства) 

Примерный перечень вопросов, которые необходимо изучить студентам для подготовки к 

промежуточной аттестации по модулям дисциплины за весь период обучения: 

                                                           Модуль1. 

1. Последовательность инвестиционного проектирования. 

2. Задачи инвестиционного проектирования. 

3. Структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 

4. Методы прогнозирования финансовых результатов применяемые при разработке 

инновационного проекта  

5. Процесс проработки бизнес-плана развития предприятия. 

6. Процесс проработки бизнес-плана финансового оздоровления. 

7. Оценка проекта при инвестиционном проектировании. 

8. Причины создания нового юридического лица при реализации проекта 

9. Экономическая природа ставки дисконтирования 



10. Методы управления рисками при инвестиционном проектировании 

11. Экономическая природа подходов к ценообразованию. 

12. Процесс инвестиционного проектирования 

13. Назначение бизнес-плана инвестиционного проекта 

14. Система бизнес-планирования 

15. Назначение бизнес-плана развития предприятия 

16. Назначение бизнес-плана финансового оздоровления 

17. Наполнение ТЭО и отличия от бизенс-плана 

18. Группа разработчиков бизнес-плана. 

19. Учёт рисков при инвестиционном проектировании. 

20. Финансовая цель управления рисками при инвестиционном проектировании. 

21. Оценка специальной оснастки и инструмента.  

 

                                        Модуль 2. 

1. Инновационный цикл как процесс создания интеллектуальной собственности 

2. Структура интеллектуальной собственности. 

3. Интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал, нематериальные 

активы: идентифицированные и неидентифицированные нематериальные активы. 

4. Стратегические выгоды от наличия интеллектуальной собственности в составе 

нематериальных активов компании 

5. Роль интеллектуальной собственности в деятельности инновационно-активной 

компании. 

6. Нематериальные активы предприятия типа гудвилл (стоимость деловой репутации. 

7. Ключевые стратегии коммерциализации 

8. Основные стратегические решения, принимаемые в рамках вертикального 

трансферта интеллектуальной собственности 

9. Оценка вклада проекта по коммерциализации интеллектуальной собственности в 

стоимость компании 

10. Применение современных моделей оценки бизнеса для нужд стратегического 

планирования коммерциализации интеллектуальной собственности: методы EVA, 

RIM, CVA, SVA. 

11. Мониторинг реализации проекта по коммерциализации интеллектуальной 

собственности 

12. Оценка интеллектуальной собственности в интересах венчурного инвестора 

13. Лицензионный договор и договор франчайзинга как базовые формы 

горизонтального трансферта 

14. Виды лицензионных соглашений, их классификация по объему передаваемых прав, 

по способу охраны, по условиям предоставления и пр. 

15. Определение ставок роялти методами среднеотраслевых (стандартных) ставок 

роялти, предельной ставки роялти, с учетом рентабельности лицензиата.  

16. Особенности использования паушальных платежей 

17. Договор коммерческой концессии как альтернатива договору классического 

франчайзинга.  

18. Экономическое обоснование переуступки прав интеллектуальной собственности 

19. Маркетинг интеллектуальной собственности 

20. Специфика оценки интеллектуальной собственности.  

21. Факторы, влияющие на величину прав  

22. Доходный подход к оценке объектов и прав ИС: метод дисконтированных 

денежных потоков, метод дополнительной прибыли, метод упускаемых роялти и 

метод 25%. 



23. Особенности использования денежных потоков и ставки дисконтирования в рамках 

методологии доходного подхода. Специфика учета рисков при оценке 

интеллектуальной собственности. 

24. Затратный подход к оценке ИС. Расчет восстановительной стоимости и стоимости 

замещения.  

25. Оценка всей совокупности нематериальных активов методом избыточных 

прибылей. 

26. Сравнительный подход к оценке ИС. Ситуации объединения методологии 

сравнительного и затратного подхода к оценке ИС. 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в установленном 

порядке. 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий 

К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, а также кандидаты наук и/или доценты – 

высококвалифицированные специалисты по данной дисциплине. Преподаватели, 

привлекаемые к проведению практических занятий, должны иметь базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Необходимы услуги персонала, обеспечивающего работу программного 

обеспечения, а также оказывающего содействие в тиражировании материалов для текущей 

и промежуточной аттестации по дисциплине и т.п. 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Оборудованные стандартно аудитории для проведения лекций и практических 

занятий. 

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования 

Аудитория для проведения занятий должна быть оборудована персональным 

компьютером для преподавателя, а также мультимедиа-проектором для демонстрации 

материалов занятий. На компьютере должна быть установлена современная версия 

MicrosoftOffice, а также программное обеспечение для выхода в интернет и 

корпоративную сеть. 

3.3.3.  Характеристики специализированного оборудования 



Нет 

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 

Предоставляется программа в формате Excel для самостоятельного 

экспериментирования, проведения расчетов и решения домашних заданий по всем 

разделам курса 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Фломастеры, губки, канцелярские товары в объеме, необходимом для 

организации и проведения занятий по заявкам преподавателей, подаваемым в 

установленные сроки. 

3.4. Информационное обеспечение  

3.4.1. Список обязательной литературы 

1. Асват Дамодаран Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых 

активов. М. Издательство: Альпина. 2011. 

2. Валдайцев С.В. Оценка  интеллектуальной собственности., М, Экономика, 2009 

3. Поляков Н. А. , Мотовилов О. В. , Лукашов Н. В. Управление инновационными 

проектами, М: Юрайт, 2018. 

4. Спиридонова Е.А. Управление инновациями. – М.: Юрайт, 2018 

5. Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса. – М.: Юрайт, 2018 

6. Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы. Под ред. 

О.В. Мотовилова. – Из-во: Проспект, М,2018. 

 

 

3.4.2. Список дополнительной литературы 

 

1. Абчук В.А. Прогнозирование в бизнесе, менеджменте и маркетинге, Изд.  

Михайлова, 2005. 

2. Азгальдов Г.Г.,  Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. М. Международная Академия оценки и консалтинга., 

2006  

3. Багов В.П., Селезнев Е.Н., Ступаков В.С. Управление интеллектуальным 

капиталом., М.-Камерон, 2006 

4. Барышева А.В. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. - М.: Изд-во 

Дашков и К, 2007 

5. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. – Изд. 

«Инфра-М», 2006. 

6. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс. М: Приор-Издат.,  

7. Булыга Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации: правовые, 

учетные и методологические аспекты: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008 

8. В. П. Галенко, Г. П. Самарина, О. А. Страхова "Бизнес-планирование в условиях 

открытой экономики"; Издательство: Академия; 2005 

9. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом, Москва, Unity, 2001 

10. Валдайцев С.В. Оценка Бизнеса. 3-е Издание. М.:ТК Велби, Изд-во Проспект., 2008  



11. Валдайцев С.В., Спиридонова Е.А. Стратегическое планирование 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности//Вестник СПБГУ. 

Сер.5: Экономика.2009.Вып.2 

12. Варфоломеева Ю.А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного 

развития., М.: Ось-89, 2006  

13. Евстафьев Д.С., Молчанов Н.Н., Шарахин П.С. «Маркетинг в информационном 

обществе».  Учебное пособие. СПб.:ОЦЭиМ, 2006 

14. Иноземцев Ю.П., Плещиц С.Г., Дунаев С.А., Хорунжий А.Г. Технологии и 

технологический маркетинг в современной экономике., СПб: Издательство 

СПбГУЭФ, 2006 

15. Колесников В.В. Построение франчайзингового бизнеса. – СПб.: Питер, 2008 

16. Конов  Ю.П. Рынок интеллектуальной собственности. - М.: Экономика, 2010 

17. Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и планирование 

экономики. Учебник. – Издательство «Современная школа»; 2005. 

18. Культин Н.Б. Управление инновационными проектами: инструментальные 

средства. - СПб.: Политехника, 2002 

19. Лукашов Н.В. Бизнес-планирование инновационных проектов. Рабочая тетрадь-

конспект Издательство: ЭФ СПбГУ; 2010 г. 

20. Лукашов Н.В. Управление рисками. Рабочая тетрадь-конспект, Издательство: ЭФ 

СПбГУ; 2010 г. 

21. Малое инновационное предпринимательство под ред. Валдайцева С.В., Молчанова 

Н.Н., Пецольдт К., Проспект, 2012  

22.  Менеджмент технологических инноваций»под ред. Валдайцева С.В., Молчанова 

Н.Н., Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003 

23. Мотовилов О.В. Финансово-кредитное обеспечение инновационной деятельности 

(учебное пособие). СПб., 2008. 

24. Мухин В.И. Управление интеллектуальной собственностью. М: ВЛАДОС, 2007 

25. Н. Г. Забродская "Бизнес-планирование. Теория и практика"; Издательство: Дикта; 

2006 

26. Набор инструментов для управления проектами/ Драган 3. Милошевич: Пер. с 

англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. - М.: Компания АйТи; 2006 

27. Оценка интеллектуальной собственности. Под ред. С.А.Смирнова. М: Финансы и 

статистика 2003  

28. Панченко Т.М. Интеллектуальная собственность: бухгалтерский учет, 

налогообложение. –М.: Налоговый вестник, 2007 

29. Под ред. Кандаурова Г.А., Борисевича В.И. Прогнозирование и планирование 

экономики. Современная школа, 2005. 

30. Поляков Н.А. Управление инновационным проектом. ОЦЭиМ 2005  

31. Попов В.М "Бизнес-планирование. Учебник. 2-е изд"; Финансы и статистика; 2006 

32. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами - М.: ИНФРА-М, 2007. 

33. Румянцев А.А. Менеджмент инноваций. Как научную разработку довести до 

инновации.: Учеб. пособие.- СПб.: Изд.дом «Бизнес-пресса»,2007  

34. Сергеев А.А. "Экономические основы бизнес-планирования."; Издательство: 

ЮНИТИ; 2004 

35. Ханк Д. Э.,Уичерн Д.У.,Райнс А. Дж.Бизнес-прогнозирование. - Изд.: «Вильямс», 

2003. 

36. Хованов Н. В. Математические модели риска и неопределённости. - СПб, 2002  

37. Черняк В. З., Черняк А. В., Довдиенко И. В. "Бизнес-планирование"; Издательство: 

РДЛ; 2004 

38. Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. Перевод с 

английского В.Н. Егорова. –М.: Поколение, 2007  



39. Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the 

Balanced Scorecard Fit Together. – The Cap Gemini Ernst and Young Center for Business 

Innovation. Issue 2 Measuring Business Performance, 1998 

40. Brooking A., Motta E.A. Taxonomy of Intellectual Capital and Methodology for Auditing 

It// 17th Annual National Business Conference, Mc Master University, Hamilton, Ontario, 

Canada, 1996 

41. Carlsson B., Taymaz E. The Role of Technological Progress and Economic Competence 

in economic Growth/ Working Paper, IUI, Stockholm, 1991 

42. Edvinsson L, Malone M. Intellectual Capital: Realizing Your Company True Value by 

Finding its hidden Brainpower. New York, Harper – Collins Publishers Inc., 1997 

43.  Gordon V.Smith, Russel L.Parr Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. 

Second Edition, New York, 1994 

44. Kaplan R.S, Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.- 

Boston: Harvard Business School Press, 1996 

45. Kaplan R.S, Norton D.P. The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard 

Companies Thrive in the New Business Environment.- Boston (Ma., USA):  Harvard 

Business School Press, 2001 

46. Kaplan R.S, Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Vanagement 

System.- Harvard Business Review January-February, 1996  

47. Reitzig M. Valuing patents and patent portfolios from a corporate perspective: theoretical 

considerations, applied needs and future challenges – in: The Management of Intellectual 

Property. Ed. D.Boswork and E.Webster. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishers Ltd., 

2006, p. 297) 

48.  Romer P. Human Capital and Growth: Theory and Evidence\NBER Working Paper 

Series, Working Paper №3173 – National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, 

1989 

49.  Sherman A.J. Franchising and Licensing. – USA: American Management Association., 

2004 

50. Sveibi K.E. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-

Based Assets – Betrett-Koehler Publishers, San-Francisco, 1997 

51. Zack M. “Developing of knowledge strategy”, California management review, vol. 41, 

№3, стр..21 1999 г. 

  

3.4.3. Перечень иных информационных источников 

1. Журнал «Вопросы экономики». 

2. Журнал «Инновации». 

3. Журнал «Проблемы прогнозирования». 

4. Журнал «Российский экономический журнал». 

5. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета», серия «Экономика». 

6. Journal of Production Research & Management (JoPRM) 

 

Для получения статистических данных и другой полезной информации студентам 

рекомендуется использовать следующие сайты в Интернете: 

 

1. http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ 

2. www.innovbusiness.ru – информационный ресурс «Инновации и   

предпринимательство»  

3. www.rbk.ru - сайт агентства «Росбизнесконсалтинг».   

http://mon.gov.ru/
http://www.innovbusiness.ru/
http://www.rfh.ru/
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Раздел 1. Характеристика учебных занятий 

 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Целью курса является научить бакалавриантов методам оценки справедливой 

рыночной стоимости непубличных и публичных компаний, а также способам управления 

этой стоимостью. 

Задачи дисциплины: 

 Дать представления  об основных подходах и моделях, применяемых в 

оценке рыночной стоимости компаний; 

 Сформировать способность применять в оценке бизнеса современные 

методы оценки и управления стоимостью бизнеса; 

 Выработать навыки работы с базами данных при осуществлении расчета 

стоимости бизнеса и мониторинга ее изменения. 

 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 

учебных занятий (пререквизиты) 

Предшествующими курсами, на которых строится данная дисциплина, являются « 

Менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Экономика предприятия». 

 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований в области экономики фирмы и инноваций 

 

- способен анализировать эффективность инвестиционных и инновационных проектов, 

использования основных и оборотных средств предприятия и разрабатывать 

рекомендации по ее повышению 

 

- способен использовать основные методы финансового анализа для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала, оценить влияние 

финансовых решений на стоимость бизнеса 

 

- владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью организаций, способен критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные аспекты ценностно-ориентированного менеджмента; 

- модели и способы оценки рыночной стоимости компаний; 

 - методы учета рисков бизнеса; 



- используемые при оценке бизнеса базы данных; 

- специфические модели и способы управления стоимостью компании и предприятия 

(имущественного комплекса); 

 

уметь: 

- оптимизировать план денежных потоков компании на основе оптимизации ее 

потоков от инвестирования и финансирования; 

 - определять адекватные используемому типу денежных потоков и рискам бизнеса 

ставку дисконтирования и коэффициент капитализации; 

- работать с базами данных при использовании доходного и сравнительного подходов 

к оценке; 

- корректно применять метод чистых активов и затратный подход  на основе 

восстановительной стоимости активов при оценке компаний как действующих; 

       - использовать современные модели оценки и управления стоимостью бизнеса; . 

владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как минимум на одном 

иностранном языке; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями  по дисциплине; 

- методами, лежащими в основе использования оценки и управления стоимостью 

компаний в стратегическом менеджменте и управлении инновациями. 

 

1.4. Перечень активных и интерактивных форм учебных занятий 

2. Кейс «Оценка стоимости компании и выбор наиболее целесообразной стратегии ее 

развития с целью макисмизации рыночной стоимости бизнеса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

 

2.1. Организация учебных занятий 

2.1.1 Основной курс 
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ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 6 

28 14 2 14     2    56  28  

20 4 
1-

70 

1-

70 
1-25 

1-

25 
    1-70 

 
  1  1 

 

ИТОГО 28 14 2 14     2    56  28  20 4 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения  (модуль) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 

аттестации и дополнительных 

образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 6 

Решение задач и 

тестов на 

семинарских и 

практичексих 

занятиях, 

презентация 

кейсов и 

групповых 

заданий. 

экзамен  

 

 



2.2.   Структура и содержание учебных занятий 

Основной курс Основная траектория Очная форма обучения 

Период обучения (модуль): Семестр 6 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела, части) Вид учебных занятий 

Количество 

часов 

1 

Модуль 1 Оценка бизнеса 

методами, предусмотренными 

Федеральными Стандартами Оценки 

РФ 

 

Лекции 18 

Семинары 8 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа с 

использованием 

методических материалов 

30 

Объем активных и 

интерактивных занятий 

(презентация кейса 

«Обоснование итогового 

значения стоимости бизнеса») 

10 

2  

 

 

 

Модуль 2. Современные 

методы оценки и управления 

стоимостью компании 

 

Лекции 10 

Семинары 6 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа с 

использованием 

методических материалов 

26 

Объем активных и 

интерактивных занятий 

(Решение Кейса «Выбор 

наиболее адекватной 

стратегии предприятия в 

целях макисмизации его 

рыночной стоимости») 

 

10 

Модуль 1. Оценка бизнеса методами, предусмотренными Федеральными 

Стандартами Оценки РФ 

Лекция 1: Введение в оценку бизнеса 

Предмет оценки бизнеса: оценка рыночной стоимости закрытых компаний; 

выявление открытых компаний, недооцененных или переоцененных несовершенным 

национальным фондовым рынком; оценка бизнес-линий; оценка имущественного 

интереса в льготных контрактах; оценка имущественного комплекса. Практическое 



применение оценки бизнеса для анализа целесообразности инвестиций в предприятие. 

Оценка инвестиционных проектов по приобретению долевых участий в предприятии с 

использованием оценочной стоимости предприятия на момент указанного приобретения и 

на момент предполагаемой продажи долевого участия. Специальные применения оценки 

бизнеса: при выкупе акций предприятием; при подготовке эмиссии новых акций; при 

оценке имущественных паев; при подготовке к продаже приватизируемых предприятий 

или пакетов их акций; при обосновании вариантов финансового оздоровления 

предприятий-банкротов. Оценка бизнеса в подготовке слияний и поглощений – 

обоснование обменных соотношений акций. Роль оценки бизнеса при подготовке IPO 

(обоснование справедливой эмиссионной цены дополнительно выпускаемых и 

размещаемых на бирже акций). 

Определения (цели оценки) и стандарты стоимости бизнеса, общие подходы к 

оценке. Определение стоимости предприятия как действующего. Ликвидационная 

стоимость предприятия. Промежуточные случаи. Стандарты стоимости: обоснованная 

рыночная стоимость, обоснованная стоимость, инвестиционная стоимость, внутренняя 

(фундаментальная) стоимость. Требования к информации, используемой для оценки. 

Практические применения различных стандартов стоимости. Национальный стандарт по 

оценке собственности и особенности его применения в оценке бизнеса. 

Семинар1 «Цели оценки и стандарты стоимости» 

 Лекция 2: Доходный подход в оценке бизнеса 

Методология доходного подхода. Горизонт времени для доходного подхода, 

остаточный срок бизнеса. Метод дисконтированных денежных потоков. Прогнозируемые 

денежные потоки: денежные потоки для собственного капитала, бездолговые свободные 

денежные потоки. Оценка стоимости всего инвестированного и собственного капитала. 

Денежные потоки в номинальном и реальном выражении. Остаточная текущая стоимость 

бизнеса и дисконтирование прогнозируемых денежных потоков для ее определения. 

Особенности работы с бездолговыми денежными потоками. Остаточная текущая 

стоимость бизнеса в прогнозном и постпрогнозном периодах. 

Прямое определение стоимости собственного капитала многономенклатурного 

предприятия. Проблема «циркулятивности» при оценке предприятия на основе прогноза 

бездолговых денежных потоков предприятия. Использование теорем Модильяни-Миллера 

в «немецком варианте» доходного подхода.  

Метод капитализации. Прямая капитализация нормализованного постоянного 

дохода, ожидаемого для получения в течение неопределенно длительного времени. 

Модель Гордона: статический и динамический варианты. Использование методов 

капитализации для оценки остаточной стоимости бизнеса в постпрогнозном периоде. 

Работа в постпрогнозном периоде со свободными денежными потоками, их 

дисконтирование с использованием долгосрочной средневзвешенной стоимости капитала. 

Семинар 2 «Планирование денежных потоков» 

Практическое занятие 1 «Метод дисконтированных денежных потоков и метод 

капитализации» 

Практическое занятие 2 «Оценка ивестированного и собственного капитала» 

 

 

 

 



Лекция 3: Учет рисков бизнеса 

Понятие риска в экономике и его количественное определение. Деловые и 

финансовые риски. Систематические и несистематические риски. Учет рисков бизнеса 

при прогнозе денежных потоков. Метод сценариев. Безрисковая ставка дисконта (норма 

дохода) как наблюдаемая на рынке доходность безрисковых инвестиционных активов 

(включая надежно страхуемые банковские депозиты). Формула Фишера для расчета не 

наблюдаемой на рынке безрисковой ставки дохода. Использование переменной 

бизрисковой ставки как минимально требуемой инвесторами среднегодовой доходности 

при вложении их средств на разное время. Доходности к погашению выпусков 

долгосрочных государственных облигаций с разными оставшимися до погашения сроками 

как соответствующие номинальные безрисковые ставки.  

Учитывающая риски ставка дисконта как минимально требуемая и 

компенсирующая риски норма дохода или доходность инвестиционной альтернативы. 

Переменная рисковая ставка и ее использование для дисконтирования денежных потоков 

в прогнозном периоде. 

Обзор методов учета рисков в стаке дисконтирования: метод аналогий,  модель 

оценки капитальных активов, арбитражная модель ценообразования на капитальные 

активы; метод кумулятивного построения ставки дисконта; определение ставки дисконта 

как обратной величины стабилизированного соотношения «Цена/Прибыль»; другие 

методы. 

Совмещение метода сценариев и учета систематических рисков в ставке 

дисконтирования при оценке компании.  

Средневзвешенная стоимость капитала предприятия: модификации WACC и DUK.  

Текущая, плановая и оптимальная средневзвешенная стоимость капитала. 

Планирование структуры капитала в целях минимизации wacc и максимизации стоимости 

бизнеса.  

Практическое занятие 3 «Обоснование ставки дисконтирования» 

 

 Лекция 4:  Сравнительный подход в оценке бизнеса  

Методология рыночного подхода в оценке бизнеса. Метод рынка капитала для 

оценки компаний, в которых отсутствуют ярко выраженные контрольные пакеты. 

Алгоритм метода. Выбор открытой компании-аналога с публично обращающимися 

акциями. Критерии выбора. Отраслевая принадлежность и строгое определение отрасли. 

Дополнительные критерии: размер компаний, стадия жизненного сопоставляемых 

компаний, применяемая система бухгалтерского учета, территориальное 

месторасположение, размер и доля заемного капитала, пр. Ценовые мультипликаторы: 

коэффициенты «Цена/Прибыль», «Цена/Балансовая стоимость», «Цена/Адаптированный 

денежный поток» и проч. Корректировки используемой отчетности. Специфика 

использования зарубежных аналогов. 

 Метод сделок для оценки компаний с ярко выраженными контрольными пакетами. 

Отличия алгоритма метода сделок и используемых в нем показателей от метода рынка 

капитала. Цены акций в сделках слияния и поглощения, рыночные премии за контроль в 

цене акций при сделках слияния и поглощения. Метод отраслевых коэффициентов. 

Условия допустимости применения ценового коэффициента «Цена/Выручка».  

 

 



Семинар 3 «Метод рынка капитала, метод сделок, метод отраслевой специфики» 

 

Лекция 5: Затратный подход к оценке бизнеса 

Методология затратного подхода. Метод ликвидационной стоимости и метод 

чистых активов. Понятие восстановительной стоимости бизнеса и отдельных активов в 

бизнесе. Ограничения, накладываемые на расчет восстановительной стоимости. 

Применение затратного подходы для оценки рыночной стоимости компании, а 

имущественного подхода – для оценки ее ликвидационной стоимости.  

Классификация оцениваемых активов. Оценка финансовых активов. Определение 

стоимости облигаций с помощью метода дисконтированного денежного потока. 

Принципы оценки машин и оборудования. Оценка физического, экономического, 

технологического и функционального износов. Принципы оценки элементов оборотного 

капитала, в том числе дебиторской задолженности.  Нематериальные активы как 

стратегические активы предприятия. Классификация нематериальных активов 

предприятия. Принципы оценки нематериальных активов. Метод «избыточных 

прибылей» для оценки стоимости «гудвил» предприятия: алгоритм, условия 

применимости, модификации 

Корректировка кредиторской задолженности заменой балансовой стоимости 

обязательств на текущую стоимость будущих платежей по обслуживанию и погашению 

обязательств. Корректировка дебиторской задолженности с исчислением текущей 

стоимости ожидаемых чистых поступлений по этой задолженности. Учет рисков 

невозврата долга. 

Семинар 4 «Оценка активов предприятия: оценка машин и оборудования, оценка 

интеллектуальной собственности, оценка недвижимости, оценка ценных бумаг» 

 

 Лекция 6: Оценка пакетов акций 

Оценка собственного капитала как основа определения стоимости пакетов акций 

(долей) предприятия. Учет приобретаемого контроля в зависимости от применявшегося 

метода оценки стоимости всего собственного капитала предприятия. Премии за контроль 

и скидки за недостаток контроля. Влияние ликвидности акций и факта размещенности 

неликвидных акций на фондовом рынке. Скидки за недостаток ликвидности и скидки, 

основанные на издержках размещения акций на фондовом рынке. Факторы, влияющие на 

размер перечисленных скидок и премий. Алгоритмы оценки. Понятие разводнения акций 

при поглощениях. «Миф о разводнении акций» на информационно прозрачных рынках и 

причины его быстрого преодоления при временном разводнении акций. Расчет 

предельных цен покупки акций, при которых не допускается разводнения акций 

акционерного общества-инвестора. Случаи действительного разводнения акций. 

Практическое занятие 4 «Оценка мажоритарного и миноритарного пакета акций» 

 

Лекция 7: Согласование результатов оценки стоимости бизнеса.  

Процесс осуществления оценки бизнеса. Алгоритм составления отчета по оценке. 

Согласование результатов оценки и обоснование итогового значения стоимости бизнеса. 

Метод логического анализа, метод анализа иерархий, балльный метод. Информационное 

обеспечение процесса оценки. Структура отчета по оценке бизнеса.  

Практическое занятие 5 Подготовка и презентация кейса «Обоснование итогового 

значения стоимости бизнеса» 



Модуль 2. Современные методы оценки и управления стоимостью компании 

 Лекция 8: Современные модели оценки рыночной стоимости компаний 

Модель «добавленной экономической стоимости» (EVA). Ее модификации для 

оценки стоимости компании в стандарте «как есть» и с учетом планируемых инвестиций в 

основной и оборотный капитал компании. Факторы управления стоимостью компании 

(Value Drivers) в модели EVA. Краткосрочная и долгосрочная средневзвешенные 

стоимости капитала в модификациях модели EVA. Используемые источники информации.  

Модель «добавленной  денежной стоимости» (CVA), модель «добавленной 

рыночной стоимости» (MVA), модель «добавленной акционерной стоимости» (SVA), 

модель «добавляемой в производстве стоимости» (Added Value Model). Факторы 

управления стоимостью компании (Value Drivers) в этих моделях. Теория реальных 

опционов и виды реальных опционов. Непрерывная биноминальная модель оценки 

справедливой рыночной стоимости опционов типа «Call». Формула Блэка-Сколза.  

Семинар 5 «Применение современных методов для оценки бизнеса» 

 

Лекция 9: Управление стоимостью бизнеса 

Управление стоимостью компании и предприятия. Концепции стоимости 

акционерного капитала (Shareholders’ Value Concept, SVA) и ценностно-ориентированного 

менеджмента (Value-Based Management, VBA). Факторы стоимости и инструменты 

уроавления стоимостью компании. Оценка стоимости компании до выработки и начала 

реализации новой управленческой стратегии и после этого (в расчете на реализацию 

управленческой стратегии). Рост стоимости вновь учреждаемых компаний как главный 

ориентир для венчурных инвесторов.  

Индикаторы наличия  тренда к повышению или к понижению рыночной стоимости 

компании. Ориентированные на управление стоимостью предприятия современные 

модели стратегического менеджмента: «система сбалансированных целевых показателей» 

(Balanced Scorecard), модель «Скандия-Навигатор», общие и отличительные черты, 

стратегические карты Хорвата и «Value Drivers». Мониторинг изменения стоимости 

компании: анализ Тобина, 3-факторный и 5-факторный анализ Дюпона.  

Семинар 6 «Методы управления стоимостью бизнеса» 

Практическое занятие 6 Решение Кейса «Выбор наиболее адекватной стратегии 

развития предприятия в целях макисмизации его рыночной стоимости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины 

Преподавателю необходимо ориентировать студентов на то, что владение 

основами будущей профессиональной деятельности является необходимым условием их 

успешности как специалистов. В подборе материала к занятиям следует 

руководствоваться данной рабочей программой. На первом занятии преподаватель обязан 

довести до студентов требования к текущей и промежуточной  аттестации, порядок 

работы в аудитории и нацелить на проведение самостоятельной работы с учётом 

количества часов, отведённых на неё учебным планом. 

Рекомендуя литературу для самостоятельной работы, преподаватель должен 

максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой университета. 

Текущую успеваемость желательно учитывать на зачёте, чтобы повысить 

заинтересованность студентов в активной работе на занятиях. Учёт посещаемости и 

текущей успеваемости является обязательным. 

Преподавателю следует: 

4. Выдать студентам индивидуальные задания. В зависимости от сложности и 

трудности задания могут выдаваться студентам заранее; 

5. Предварительно просматривать выполненные студентами задания и давать 

рекомендации по их доработке (если требуется); 

6. Давать рекомендации студентам по наиболее качественному исполнению 

заданий. 

 

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы 

Данная дисциплина имеет своей целью подготовку квалифицированных 

специалистов, владеющих основами своей профессиональной деятельности и навыками 

их практического применения. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студенту полезно ознакомиться с 

содержанием данной программы, перечнем литературы для самостоятельного изучения. 

Наличие у студента представления о структуре курса и умения пользоваться источниками 

литературы является необходимым условием успешной сдачи экзамена. 

Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

1. Принцип наилучшего использования предмета оценки в оценке бизнеса 

2. Сравнительный анализ методов учета риска бизнеса 

3. Современные проблемы практического применения модели оценки капитальных 

активов 

4. Проблема учета странового риска при использовании доходного и сравнительного 

подходов к оценке бизнеса 

5. Практические аспекты работы с базами данных при оценке бизнеса 

6. Американская и европейская школы в оценке бизнеса 

7. Сравнительный анализ моделей, используемых при управлении стоимостью компании и 

предприятия 

8. Оптимизация бизнес-плана компании при использовании метода дисконтированных 

денежных подходов 



9. Сравнительный анализ моделей капитализации чистого дохода 

10. Национальные и международные стандарты в оценке бизнеса 

11. Консультирование при управлении стоимостью предприятия 

12. Анализ рынка оценочной деятельности в России и за рубежом 

12. Направления совершенствования оценочной деятельности в России               

13. Анализ и оптимизация бизнес-планов компаний в соответствие с принципом 

наилучшего использования объекта оценки 

14. Определение адекватных ставок дисконтирования и коэффициентов капитализации; 

формирование национальных и международных выборок компаний одной отрасли для  

определения отраслевых  коэффициентов «альфа», «бета» и ценовых мультипликаторов 

типа «Цена/Прибыль», «Цена/EBITDA» и пр. 

15. Расчет среднерыночных доходностей и премий за страновой риск 

16. Практическая оценка справедливой рыночной стоимости публичных компаний на 

основе публикуемой ими информации. 

 

 

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии оценивания 

Промежуточная аттестация складывается из следующих компонентов: 

7. Итог экзаменационного теста; 

8. Выполнение заданий в течение семестра. 

 

Оценка усвоения  материала по курсу “Оценка бизнеса и управление стоимостью 

компании” проводится по 100-ой шкале, включая: 

Оцениваемая  позиция Баллы 

Работа на семинарах и практических 

занятиях 

(из которых 15 баллов – лекции, 15 

баллов - семинары) 

30 

Итоговый тест 70 

В течение семестра студенты выполняют индивидуальные и групповые задания с 

начислением баллов: решение задач, решение и презентация кейсов. Также существуют 

задания без начисления баллов, выполнение которых является условием допуска к 

экзамену. 

 В рамках семестра проводится коллоквиум в письменной форме. Он включает 

10 заданий на определение и понимание теоретических терминов. Он оказывает влияние 

на баллы, начисляемые за семестр. Условия оценивания: 

Студент набрал 10 баллов + 2 дополнительных балла  

Студент набрал 9 баллов + 1 дополнительный балл 



Студент набрал 8/7 баллов 0 

Студент набрал 6 баллов - 1 балл 

Студент набрал 5 баллов - 2 балла 

Студент набрал 4 балла - 3 балла 

Студент набрал 3 баллов - 4 балла 

Студент набрал 2 балла - 5 баллов 

Студент набрал 1 балл - 6 баллов 

Студент набрал 0 баллов - 7 баллов 

 

 

 

Критерии выставления итоговой оценки 

Баллы Оценка 

90-100 Отлично А 

81-89 Очень хорошо В 

71-79 Хорошо С 

61-69 Удовлетворительно D 

51-59 Посредственно Е 

Менее 51 Не удовлетворительно F 

 

Элементы методики  

1. Вид экзаменационного задания Письменный тест: закрытые, открытые вопросы, 

задачи 

2. Количество вариантов заданий несколько вариантов тестов 

3. Требования к содержанию и 

оформлению ответов 

В закрытых вопросах один правильный ответ. 

Ответ на открытые вопросы должен отражать 

ключевые аспекты. При решении задачи должен 

быть написан итоговый результат и ход 



решения. 

4. Время проведения экзамена 1,5 часа 

5. Использование технических средств Калькулятор (не на телефоне) 

6. Использование дополнительных 

источников информации 

При решении задач допускается 

использование конспекта. 

при написании теста – пользование какими-либо 

источниками информации запрещено 

7. Критерии оценки экзаменационных 

заданий 

За закрытые вопросы – 1 или 2 балла в 

зависимости от сложности задания. При 

неправильном ответе – 0 баллов, 

за открытые вопросы – 3-5 баллов, за задачи – 3-

9 баллов (в случае неполного ответа или 

решения возможна градация)  

8. Критерии выставления оценки за 

экзамен 

Максимальное количество баллов за тест – 70.  

Отдельная оценка за тест не выставляется. 

Полученные за тест баллы суммируются с 

баллами, полученными за работу на семинарах и 

практических занятиях.  

9. Форма пересдачи экзамена В форме теста. Форма совпадает с формой на 

первой попытке. При второй и третьей пересдаче 

баллы за семестр не учитываются. 

Экзаменационный тест принимается за 100%. 

Расчет итоговой оценки производится ТОЛЬКО 

на его основе. 

10. Критерии выставления итоговой 

оценки  по дисциплине 

При выставлении итогового количества баллов 

за экзамен учитывается работа на семинарах (за 

семестр студент может набрать 30 баллов). 

Таким образом, максимальное количество 

баллов за экзамен – 100 баллов  



70 баллов - тест,  

30 баллов – работа на семинарах и практических 

занятиях 

 

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные 

средства) 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

29. Понятие, цели и организация оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

30. Стандарты стоимости, их корреляция с целями оценки 

31. Нормативно-правовое обечпечение оценки бизнеса 

32. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса (предприятия). 

33. Принципы оценки бизнеса 

34. Принцип наилучшего использования как центральный принцип оценки бизнеса. 

Особенности его применения в рамках различных подходов к оценке. 

35. Доходный подход: метод дисконтированных денежных потоков; метод 

капитализации доходов.  

36. Различные модели капитализации дохода: модели Инвуда, Хоскальда, Ринга, 

прямая капитализация, капитализация по Гордону. 

37. Денежные потоки: общая характеристика, типы денежных потоков, особенности 

использования в контексте оценки бизнеса. 

38. Ставка дисконтирования: экономический смысл, норма доходности на 

собственный капитал, средневзвешенная стоимость капитала. 

39. Оптимальная структура капитала. 

40. Проблема циркулятивности капитала. 

41. Особенности планирования средневзвешенной стоимости капитала в различных 

ситуациях оценки бизнеса. 

42. Учет рисков в ставке дисконтирования при оценке бизнеса: метод CAPM, метод 

аналогий, метод кумулятивного построения ставки дисконтирования, метод ROI, 

ROE, метод обратного соотношения цена/прибыль и др. 

43. Информационное обеспечение метода CAPM 

44. Критика модели CAPM. 

45. Учет рисков в денежном потоке. Метод сценариев. Особенности применения 

рисковой ставки при использовании метода сценариев. 

46. Прогнозный и постпрогнозный период в оценке бизнеса. 

47. Оценка собственного и всего инвестированного капитала (Equity and Entity models) 

Особенности применения денежных потоков и ставок дисконтирования в рамках 

данных моделей. Переход от одной модели к другой.  

48. Особенности оценки предприятий в целях инвестирования. 

49. Направления бизнес-консультирования при применении доходного подхода к 

оценке бизнеса. 

50. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия: метод сделок, метод 

рынка капитала, метод отраслевых коэффициентов . 

51. Особенности применения различных мультипликаторов в рамках сравнительного 

подхода к оценке бизнеса. 

52. Особенности применения сравнительного подхода при использовании зарубежных 

компаний-аналогов. 



53. Затратный подход; метод стоимости чистых активов; метод ликвидационной 

стоимости. 

54. Оценка машин и оборудования в контексте оценки бизнеса. 

55. Оценка интеллектуальной собственности в контексте оценки бизнеса. 

56. Оценка недвижимости в контескте оценки бизнеса. 

57. Учет физического, технологического, функционального износа при оценке бизнеса. 

58. Особенности применения затратного подхода при оценке действующего 

предприятия. 

59. Корректировка балансовой стоимости имущества при применении затратного 

подхода к оценке бизнеса. 

60. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Согласование 

результатов оценки. 

61. Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций. 

62. Использование скидок и премий при оценке пакета акций. 

63. Оценка доли венчурного инвестора. 

64. Отчет об оценке стоимости предприятия, особенности составления, ключевые 

разделы. 

65. Оценка машин и оборудования в контексте оценки бизнеса. 

66. Оценка интеллектуальной собственнсоти в контексте оценки бизнеса  

67. Современные методы оценки бизнеса: модели EVA, SVA, CVA, RIM, ROV и 

другие.  

68. Ключевые факторы стоимости в рамках современных моделей оценки бизнеса, 

особенности управления ими. 

69. Управление стоимостью компании как концепция менеджмента. 

70. Группы параметров, влияющих на стоимость компании. 

71. Инструменты управления стоимостью компании. 

72. Инновационный проект как инструмент управления стоимостью компании. 

73. Оценка вклада инновационного проекта в стоимость компании традиционными и 

современными методами оценки. 

74. Модель BSC, Skandia Navigator и проч.модели управления стоимостью. 

75. Мониторинг вклада проекта в стоимость компании: модель Дюпон и метод Тобина. 

76. Управленческие мероприятия по максимизации вклада проекта в стоимость 

компании. 

77. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности оцениваемого 

предприятия. 

78. Особенности оценнки бизнеса в контексте сделок слияния-поглощения. 

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 

учебного процесса 

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса  применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в 

установленном порядке на экономическом факультете. 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных 

преподавателей и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины 

В соответствии с требованиями Образовательного стандарта СПбГУ по уровню 

образования «магистратура» 



3.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным  

персоналом 

    Учебно-вспомогательный персонал должен иметь образование в соответствии с 

квалификационными требованиями 

3.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса  

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в 

установленном порядке на экономическом факультете. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

3.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий 

Стандартно оборудованные учебные аудитории  и стандартно оборудованный 

компьютерный класс для самостоятельной работы) 

3.3.2.Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 

неспециализированному компьютерному оборудованию и программному 

обеспечению общего пользования. 

Мультимедийный проектор, настенный экран.  

          Оборудование рабочего места преподавателя: компьютер со стандартным 

программным обеспечением и выходом в сеть Internet. 

           Компьютерные классы: компьютеры со стандартным программным 

обеспечением и выходом в сеть Internet. 

3.3.3. Требования к специализированному оборудованию 

Не требуется. 

3.3.4. Требования к специализированному программному обеспечению 

Не требуется 

3.3.5. Требования к перечню и объёму расходных материалов 

Стандартные требования к перечню и объему расходных материалов. 
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Источники интернет:  

9. www.rusbonds.ru; 

10. www.statistics.msk.ru; 

11. www.MorningStar.com; 

12. www.minfin.ru; 

13. www.damodaran.com.; 

14. www.economy.gov.ru; 

15. www.mergerstat.com 

16. www.implu.com. 

17. www.cbonds.ru 

18. www.rectech.ru 
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Раздел 1. Характеристики учебных занятий 

1.3. Цели и задачи учебных занятий 

Учебная дисциплина нацелена на формирование у слушателей комплексного 

представления о теоретических и прикладных аспектах управления интеллектуальным 

капиталом с целью формирования и максимизации ценности бизнеса.  

Задачи изучения дисциплины: 

- Дать слушателям комплексное представление о подходах к структурированию 

интеллектуального капитала компании; 

- Сформировать способность осуществлять стратегическое планирование процесса 

коммерциализации интеллектуального капитала; 

- Раскрыть специфику вертикального и горизонтального трансферта интеллектуальной 

собственности; 

- Научить применять традиционные и современные методы оценки при определении 

стоимости прав интеллектуальной собственности; 

- Дать теоретические представления и выработать практические навыки использования 

интеллектуального капитала как инструмента управления стоимостью компании. 

 

1.4. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебной 

дисциплины (пререквизиты) 

Для успешного освоения дисциплины магистрант должен знать теоретические 

основы макро- и микроэкономики, маркетинга, корпоративных финансов, налогов и 

налогообложения, финансирования, оценки инвестиционных проектов,  оценки бизнеса и 

др. 

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

знать: 

- ключевые подходы к структурированию интеллектуального капитала;  

- взаимосвязь понятий «интеллектуальная собственность», «нематериальные активы», 

«интеллектуальный капитал»;  

- основные экономические и юридические аспекты интеллектуальной собственности; 

- модели и способы оценки интеллектуального капитала (в том числе, прав 

интеллектуальной собственности, а также совокупности данных составляющих); 

- стратегии формирования и коммерческого использования интеллектуального 

капитала; 

- современные тенденции в сфере управления интеллектуальным капиталом в контексте 

цифровой экономики. 

уметь: 

- определять стоимость различных элементов интеллектуального капитала в различных 

ситуациях оценки; 

- обосновывать выбор стратегии коммерческого использования интеллектуального 

капитала; 

- принимать, обосновывать и оценивать основные управленческие решения в рамках 

менеджмента интеллектуального капитала; 

- осуществлять мониторинг ключевых показателей, отражающих изменение ценности 

бизнеса за счет использования интеллектуального капитала компании. 

владеть  



- методами оценки различных элементов интеллектуального капитала; 

- методами управления интеллектуальным капиталом с целью наращивания ценности 

бизнеса.  

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий: 

Используются методы преподавания, основанные на компьютерной презентации 

излагаемого материала.   

В рамках данных форм учебных занятий используются: семинары в диалоговом 

режиме; групповые дискуссии, предметом которых выступает презентация результатов 

работы студенческих мини-групп по тематике самостоятельной работы; разбор 

конкретных ситуаций (кейсов); открытое обсуждение предложенной темы, основанное на 

использовании студентами знаний, полученных на лекциях и материалов, изученных ими 

в ходе самостоятельной работы, разбор конкретных ситуаций в процессе решения задач.  

 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 

2.1.1. Основной курс 

 Аудиторная работа обучающихся, часов Самостоятельная работа, часов 
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8 20 2   2   2   30  8 20 

54-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20   1-1  5-20  

ИТОГ
О 

8 20 2   2   2   30  8 20 

 

Формы текущего контроля успеваемости, виды промежуточной и итоговой аттестации 

Период обучения  (модуль) 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

Виды промежуточной 

аттестации 

Виды итоговой аттестации 

(только для программ итоговой 

аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

очная форма обучения 

Семестр 2 

контроль на семинарах, 

контроль самостоятельной 

работы студентов, тесты, 

контрольная работа. 

зачет Итоговый тест 

 

                                                 
4 Или не менее 40% от числа обучающихся 



2.2. Структура и содержание учебных занятий 

Основной курс Очная форма обучения 

Период обучения: Семестр 2 

№ 

п/п 
Наименование темы  Вид учебных занятий 

Количеств

о часов 

1. 

Структура интеллектуального капитала: 

нематериальные активы, интеллектуальная 

собственность как его элементы. 

лекции 2 

семинары - 

практические занятия - 

по методическим материалам 3 

2. 

Пути формирования интеллектуального 

капитала компании: проведение НИОКР, 

создание акселератора, формирование 

портфеля результатов интеллектуальной 

деятельности и др. 

лекции 2 

семинары 4 

практические занятия - 

по методическим материалам 8 

3. Ключевые стратегии использования 

интеллектуального капитала: оценка 

эффективности, обоснование выбора.  

лекции 2 

семинары 4 

практические занятия - 

по методическим материалам 7 

 Контрольная работа 2 

4. 
Методы оценки влияния интеллектуального 

капитала на ценность бизнеса. 

лекции 2 

семинары 12 

практические занятия - 

по методическим материалам 12 

 Итого 

лекции 8 

семинары 20 

практические занятия - 

по методическим материалам 30 

контрольная работа 2 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 



3.1. Методическое обеспечение  

3.1.1. Методические указания по освоению дисциплины 

По курсу предоставляются презентации лекций в формате MS Power Point, 2 

презентации для проведения семинарских занятий, задачи в формате MS Excel и MS 

Power Point, различные тексты по курсу. 

Методические материалы по учебной дисциплине размещаются в системе BlackBoard. 

3.1.2.  Методическое обеспечение самостоятельной работы 

На первом занятии преподаватель знакомит слушателей с учебным планом и 

акцентирует внимание на проведении самостоятельной работы. Рекомендованная 

литература для самостоятельной работы максимально использует возможности, 

предлагаемые библиотекой факультета и университета, а также электронные источники.  

Приступая к изучению учебной дисциплины, слушателю рекомендуется ознакомиться 

с учебным планом и перечнем литературы для самостоятельного изучения и интернет-

сайтов для получения дополнительной полезной информации.  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы: 

 

14. Интеллектуальный капитал как особый объект оценки и управления 

15. Ключевые подходы к формированию портфеля результатов интеллектуальной 

деятельности 

16. Акселератор как стратегия формирования интеллектуального капитала компании 

17. Критерии выбора стратегии коммерциализации интеллектуального капитала 

18. Отказ от горизонтального и вертикального трансферта как стратегия 

коммерциализации интеллектуальной собственности 

19. Франчайзинг как комплексная стратегия коммерциализации интеллектуального 

капитала: возможности, проблемы, особенности в РФ. 

20. Влияние интеллектуального капитала на имущественный комплекс, капитализацию и 

денежные потоки компании: теория и практика 

21. Анализ адекватности применения различных методов обоснования ставки 

дисконтирования при оценке интеллектуальной собственности 

22. Обоснование ставки роялти при различных типах лицензионных и франчайзинговых 

соглашений 

23. Интеллектуальный капитал в венчурном бизнесе: интересы стартапа и инвестора  

24. Применение современных методов для оценки интеллектуального капитала 

3.1.4 Методика проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии оценивания 

Текущий контроль осуществляется в ходе лекционных и семинарских занятий, а 

также в виде контрольной работы.  

 

При проведении промежуточной аттестации учитываются: 

9. Результаты итогового тестирования. 

10. Результаты самостоятельного выполнения практических заданий по разделам 

программы  



        В целях заинтересованности студентов в активной работе на занятиях, текущая 

успеваемость, результативность самостоятельной работы учитываются при выставлении 

итоговой зачетной оценки. 

           Оценка усвоения материала по курсу проводится по 100-бальной шкале: 

 

Оцениваемая позиция Баллы 

Самостоятельное выполнение заданий 

 

 

Максимум 40 

Контрольный тест Максимум 60 

 

Самостоятельные задания включают: 

 - решение задач 

- презентация практических исследований в рамках мини-групп 

- решение и презентация кейса 

    За каждое, зачтённое самостоятельное задание начисляется от 1 до 10 баллов, в 

зависимости от сложности задания          

Написание контрольного теста 

Время написания – 2 часа. Тест состоит из теоретической и практической части. При 

решении практической части можно пользоваться калькулятором (не на телефоне), 

конспектом, книгами. Использование гаджетов запрещено.  

За написание контрольного теста начисляются баллы, согласно полученным от студента 

ответам. Минимальное количество баллов за тест – 0, максимальное – 60. 

В каждом варианте теста 20–25 вопросов в закрытой и открытой форме. Сложность 

каждого задания  теста оценивается в баллах;  в свою очередь, баллы начисляются студенту за 

выполненное задание. Задание считается невыполненным:  

- если отсутствует вариант ответа; 

- если выделен неправильный вариант; 

- если вариант ответа на открытый вопрос неверен, или он отсутствует; 

Баллы, набранные студентом за контрольный тест, суммируются с баллами, 

набранными за самостоятельное выполнение заданий.  

Критерии выставления зачета:  

       свыше 55 баллов – зачет 

       менее 55 баллов - незачет  

Форма пересдачи зачета – повторное решение тестовых заданий (другой вариант 

теста). 

3.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации  (контрольно-измерительные 

материалы, оценочные средства) 

Примерный перечень вопросов, которые необходимо изучить студентам для подготовки 

к промежуточной аттестации: 

27. Структура интеллектуального капитала. 



28. Интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал, нематериальные 

активы: идентифицированные и неидентифицированные нематериальные активы, 

маркетинговая интеллектуальная собственность. 

29. Ключевые стратегии формирования интеллектуального капитала 

30. Инновационный цикл как процесс создания интеллектуальной собственности 

31. Стратегические выгоды от наличия интеллектуального капитала 

32. Лицензионный договор и договор франчайзинга как базовые формы 

горизонтального трансферта интеллектуального капитала 

33. Виды лицензионных соглашений, их классификация по объему передаваемых прав, 

по способу охраны, по условиям предоставления и пр. 

34. Определение ставок роялти методами среднеотраслевых (стандартных) ставок 

роялти, предельной ставки роялти, с учетом рентабельности лицензиата.  

35. Договор коммерческой концессии как альтернатива договору классического 

франчайзинга.  

36. Основные стратегические решения, принимаемые в рамках вертикального 

трансферта интеллектуальной собственности 

37. Особенности управления человеческим капиталом  

38. Маркетинговое сопровождение процесса коммерциализации интеллектуального 

капитала 

39. Особенности оценки различных структурных элементов интеллектуального 

капитала 

40. Применение доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

интеллектуальной собственности 

41. Мониторинг влияния интеллектуального капитала на имущественный комплекс, 

положение компании на фондовом рынке, денежные потоки и прочие аспекты, 

определяющие ценность бизнеса 

42. Оценка вклада проекта по коммерциализации интеллектуальной собственности в 

стоимость компании 

43. Наиболее типичные ситуации оценки интеллектуального капитала 

44. Показатели эффективности использования различных категорий 

интеллектуального капитала.  

45. Мониторинг влияния интеллектуального капитала на ценность бизнеса.  

 

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и 

качества учебного процесса 

Для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса применяется 

анкетирование в соответствии с методикой и графиком, утвержденными в установленном 

порядке. 

3.2. Кадровое обеспечение 

3.2.1 Образование и (или) квалификация преподавателей и иных лиц, 

допущенных к проведению учебных занятий 

К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора, а также кандидаты наук и/или доценты – 

высококвалифицированные специалисты по данной дисциплине. Преподаватели, 

привлекаемые к проведению практических занятий, должны иметь базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 



3.2.2  Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 

Необходимы услуги персонала, обеспечивающего работу программного 

обеспечения, а также оказывающего содействие в тиражировании материалов для текущей 

и промежуточной аттестации по дисциплине и т.п. 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

3.3.1. Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Оборудованные стандартно аудитории для проведения лекций и практических 

занятий. 

3.3.2. Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 

неспециализированного компьютерного оборудования и программного 

обеспечения общего пользования 

Аудитория для проведения занятий должна быть оборудована персональным 

компьютером для преподавателя, а также мультимедиа-проектором для демонстрации 

материалов занятий. На компьютере должна быть установлена современная версия 

MicrosoftOffice, а также программное обеспечение для выхода в интернет и 

корпоративную сеть. 

3.3.3.  Характеристики специализированного оборудования 

Нет 

3.3.4. Характеристики специализированного программного обеспечения 

Предоставляется программа в формате Excel для самостоятельного 

экспериментирования, проведения расчетов и решения домашних заданий по всем 

разделам курса 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 

Фломастеры, губки, канцелярские товары в объеме, необходимом для 

организации и проведения занятий по заявкам преподавателей, подаваемым в 

установленные сроки. 

3.4. Информационное обеспечение  

3.4.1. Список обязательной литературы 

7. Валдайцев С.В. Оценка  интеллектуальной собственности., М, Экономика, 2009 

8. Леонтьева Л.С., Орлова Л.Н. Управление интеллектуальным капиталом. - М., 

Юрайт, 2019 

9. Спиридонова Е.А. Управление инновациями. – М.: Юрайт, 2018 

10. Спиридонова Е.А. Оценка стоимости бизнеса. – М.: Юрайт, 2018 

11. Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы. Под ред. 

О.В. Мотовилова. – Из-во: Проспект, М,2018. 

 

 

3.4.2. Список дополнительной литературы 

 



52. Валдайцев С.В. Оценка Бизнеса. 3-е Издание. М.:ТК Велби, Изд-во Проспект., 2008  

53. Валдайцев С.В., Спиридонова Е.А. Стратегическое планирование 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности//Вестник СПБГУ. 

Сер.5: Экономика.2009. Вып.2 

54. Поляков Н. А. , Мотовилов О. В. , Лукашов Н. В. Управление инновационными 

проектами, М: Юрайт, 2018. 

55. Малое инновационное предпринимательство под ред. Валдайцева С.В., Молчанова 

Н.Н., Пецольдт К., Проспект, 2012  

56.  Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий. Перевод с 

английского В.Н. Егорова. –М.: Поколение, 2007  

57. Ampuero M., Goranson J., Scott J. Solving the Measurement Puzzle: How EVA and the 

Balanced Scorecard Fit Together. – The Cap Gemini Ernst and Young Center for Business 

Innovation. Issue 2 Measuring Business Performance, 1998 

58. Brooking A., Motta E.A. Taxonomy of Intellectual Capital and Methodology for Auditing 

It// 17th Annual National Business Conference, Mc Master University, Hamilton, Ontario, 

Canada, 1996 

59. Carlsson B., Taymaz E. The Role of Technological Progress and Economic Competence 

in economic Growth/ Working Paper, IUI, Stockholm, 1991 

60. Edvinsson L, Malone M. Intellectual Capital: Realizing Your Company True Value by 

Finding its hidden Brainpower. New York, Harper – Collins Publishers Inc., 1997 

61.  Gordon V.Smith, Russel L.Parr Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. 

Second Edition, New York, 1994 

62. Kaplan R.S, Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.- 

Boston: Harvard Business School Press, 1996 

63. Kaplan R.S, Norton D.P. The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard 

Companies Thrive in the New Business Environment.- Boston (Ma., USA):  Harvard 

Business School Press, 2001 

64. Kaplan R.S, Norton D.P. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Vanagement 

System.- Harvard Business Review January-February, 1996  

65. Reitzig M. Valuing patents and patent portfolios from a corporate perspective: theoretical 

considerations, applied needs and future challenges – in: The Management of Intellectual 

Property. Ed. D.Boswork and E.Webster. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishers Ltd., 

2006, p. 297) 

66.  Romer P. Human Capital and Growth: Theory and Evidence\NBER Working Paper 

Series, Working Paper №3173 – National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, 

1989 

67.  Sherman A.J. Franchising and Licensing. – USA: American Management Association., 

2004 

68. Sveibi K.E. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-

Based Assets – Betrett-Koehler Publishers, San-Francisco, 1997 

69. Zack M. “Developing of knowledge strategy”, California management review, vol. 41, 

№3, стр..21 1999 г. 

  

3.4.3. Перечень иных информационных источников 

7. Журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета», серия «Экономика». 

8. Журнал «Вопросы экономики». 

9. Журнал «Инновации». 

10. Журнал «Проблемы прогнозирования». 

11. Журнал «Российский экономический журнал». 

12. Journal of Production Research & Management (JoPRM) 



 

Для получения статистических данных и другой полезной информации студентам 

рекомендуется использовать следующие сайты в Интернете: 

 

4. http://mon.gov.ru – сайт Министерства образования и науки РФ 

5. www.innovbusiness.ru – информационный ресурс «Инновации и   

предпринимательство»  

6. www.rbk.ru - сайт агентства «Росбизнесконсалтинг».   
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