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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 
Целью изучения дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия (ор-

ганизации)» является формирование у студентов способностей критической оценки пред-

лагаемых вариантов управленческих решений и разработки обоснованных предложений 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

1.2. Задачи дисциплины. 

 формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленче-

ских решений, способах разработки и обоснования предложений с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

 формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 формирование навыков владения критической оценки вариантов управленче-

ских решений, разработки и обоснования предложений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последст-

вий. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Оценка и управление стоимостью предприятия (орга-

низации)» входит в Блок 1 «Вариативная часть. Дисциплина по выбору» учебного плана 

38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы   - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр 

 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,55 20 

Лекции 0,28 10 0,28 10 



 

4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа студента 2,33 84 2,33 84 

Проработка учебного материала 2,33 84 2,33 84 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2.Формируемые компетенции. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК- 11способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знание методов критической 

оценки вариантов управленче-

ских решений, способов разра-

ботки и обоснования предло-

жений с учетом критериев со-

циально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных 

социально-экономических по-

следствий (ПК-11З) 

 

определений 

методов крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, спо-

собов разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

определений и 

содержания ме-

тодов критиче-

ской оценки ва-

риантов управ-

ленческих ре-

шений, спосо-

бов разработки 

и обоснования 

предложений с 

учетом крите-

риев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

определений и 

содержания ме-

тодов критиче-

ской оценки ва-

риантов управ-

ленческих реше-

ний, способов 

разработки и 

обоснования 

предложений с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий в их 

взаимосвязи 
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Умение использовать методы 

критической оценки вариантов 

управленческих решений, спо-

собы разработки и обоснования 

предложений с учетом крите-

риев социально-экономической 

эффективности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последствий 

(ПК-11У) 

использовать 

методы крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, спо-

собы разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

при алгоритми-

ческой дея-

тельности с 

внешне задан-

ным алгорит-

мическим опи-

санием  

использовать 

методы крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, спо-

собы разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

при алгоритми-

ческой деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей 

использовать ме-

тоды критиче-

ской оценки ва-

риантов управ-

ленческих реше-

ний, способы 

разработки и 

обоснования 

предложений с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий при 

алгоритмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием, в си-

туациях, анало-

гичных обучаю-

щей, и в ситуаци-

ях, требующих 

перестройки свя-

зей между уже 

сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками критиче-

ской оценки вариантов управ-

ленческих решений, разработки 

и обоснования предложений с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

рисков и возможных социаль-

но-экономических последствий 

(ПК-11В) 

 

отдельными 

навыками кри-

тической оцен-

ки вариантов 

управленческих 

решений, раз-

работки и 

обоснования 

предложений с 

учетом крите-

риев социаль-

но-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

совокупностью 

навыков крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, раз-

работки и обос-

нования пред-

ложений с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

системой навы-

ков критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, разра-

ботки и обосно-

вания предложе-

ний с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3.Распределение фонда времени по видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля освое-

ния составляю-

щих компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Методологические основы оценки бизнеса ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Понятие, цели и 

принципы оценки бизнеса 
12 2  2 8 

ПК-11З 

 
Тест ТК-1 

Тема 1.2. Стандартизация и 

регулирование оценочной дея-

тельности 

12 2  2 8 
ПК-11З 

ПК-11У 
Тест ТК-1 

Тема 1.3. Подготовка инфор-

мации, необходимой для оцен-

ки бизнеса 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

 

 

Раздел 2. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Доходный подход 

дисконтирования денежных 

потоков 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. Доходный поток к 

оценке бизнеса: метод капита-

лизации дохода 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Тема 2.3. Сравнительный под-

ход к оценке бизнеса и его ме-

тоды 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Тема 2.4. Затратный подход и 

его роль в современной прак-

тике оценки бизнеса 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

 

Раздел 3 Итоговая величина стоимости бизнеса ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Премии и скидки за 

размер пакета и ликвидность  12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 
Тест ТК-3 

Тема 3.2. Выведение итоговой 

величины стоимости бизнеса. 

Отчет об оценке стоимости 

бизнеса 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-3 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 - 18 72   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-11 

П
К

-1
1
З
 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

Раздел 1 

Тема 1.1 +   

Тема 1.2 + +  

Тема 1.3 + +  

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Тема 2.4 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Методологические основы оценки бизнеса. 

Тема 1.1. Понятие, цели и принципы оценки бизнеса.  

 Потребность в оценке стоимости бизнеса в рыночной экономике. Цели и задачи 

оценки бизнеса. Логика дисциплины. Сфера применения результатов оценки стоимости в 

современной экономике. Особенности стоимостной оценки в российских условиях. Объ-

екты стоимостной оценки. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты 

оценки. Влияние специфических характеристик оцениваемого объекта на процесс оценки. 

Факторы, влияющие на стоимость предприятия и его имущества. Понятия: цена, затраты, 

стоимость, себестоимость (общие характеристики и различия). Принципы оценки бизнеса. 

Подходы к оценке бизнеса: доходный, сравнительный и затратный.  

Литература: [1]; [3]. 

Тема 1.2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности.  

Регулирование оценочной деятельности в РФ. Закон об оценочной деятельности в 

РФ и Федеральные стандарты оценки. Требования к содержанию отчета об оценке. Задачи 

и структура отчета, требования, предъявляемые к отчету об оценке. Международные и ев-

ропейские стандарты оценки. Виды стоимости, используемые в оценке. Взаимосвязь це-

лей оценки и видов стоимости. Основные этапы процесса оценки.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 1.3. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса.  

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

оценочной информации. Основные этапы процедуры сбора и обработки информации. 

Способы систематизации и обобщения информации. Подготовка необходимого перечня 

запрашиваемой информации. Внешняя информация. Источники информации об экономи-

ке в целом, отрасли, регионе, компании. Справочники и аналитические обзоры. Основные 

источники информации, доступные посредством интернета, используемые в оценке биз-

неса. Внутренняя информация. Источники внутренней информации. Финансовая отчет-

ность как информационный источник для оценки стоимости компании. Анализ финансо-

вой отчетности в оценке бизнеса. Анализ финансовых коэффициентов. 

Литература: [1]; [2]. 
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Раздел 2. Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса.  

Тема 2.1. Доходный подход: метод дисконтирования денежных потоков.  

Общие принципы и содержание доходного подхода. Экономическое содержание 

метода дисконтированного денежного потока (ДДП), условия применения, положитель-

ные и отрицательные характеристики. Рыночная стоимость предприятия как сумма теку-

щих стоимостей в прогнозный и постпрогнозный периоды. Основные этапы расчета ры-

ночной стоимости бизнеса в рамках метода ДДП. Понятие собственного и инвестирован-

ного капитала. Виды и модели денежного потока. Прогнозирование будущих доходов. 

Определение и выбор модели денежного потока. Выбор длительности прогнозного перио-

да. Анализ темпов изменения денежного потока. Прогнозирование эффективности дея-

тельности предприятия. Оценка риска.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 2.2. Доходный подход к оценке бизнеса: метод капитализации дохода.  

Экономическое содержание и основные этапы метода. Выбор базы капитализации: 

прибыль, дивиденды, денежный поток. Методы прогнозирования капитализируемого до-

хода. Техника капитализации дохода. Ставка капитализации: понятие и методы расчета. 

Соотношение между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования. Заключительные 

поправки к стоимости. Границы применения метода капитализации.  

Литература: [1]; [2] 

Тема 2.3. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы.  

 Общая характеристика сравнительного подхода. Базовый алгоритм сравнительного 

подхода. Методы сравнительного подхода. Требование к информации о компании для 

применения сравнительного подхода. Анализ финансовых отчетов, текущих и ретроспек-

тивных данных. Данные по сопоставимым единицам. Критерии выбора компаний – анало-

гов. Финансовый анализ и повышение уровня сопоставимости. Метод компаний-аналогов 

(рынка капитала). Сфера применения. Определение базы для сравнения. Анализ информа-

ционных источников. Преимущества и ограничения метода. Выбор и расчет ценовых 

мультипликаторов. Метод отраслевых коэффициентов. Анализ информационных источ-

ников. Специфика метода. Алгоритм расчета рыночной стоимости бизнеса методом от-

раслевых коэффициентов. Преимущества и недостатки.  

Литература: [1]; [3]. 

Тема 2.4. Затратный подход и его роль в современной практике оценки бизне-

са. 

Экономическое содержание и методы затратного подхода к оценке бизнеса. Метод 

чистых активов: условия применения метода, достоинства и недостатки. Основные этапы. 

Подготовка финансовой отчетности компании для оценки методом чистых активов. Кор-

ректировка балансовой стоимости активов и обязательств. Особенности оценки внеобо-

ротных активов предприятия. Оценка товарно-материальных запасов. Товарно-

материальные запасы и их классификация. Методы их оценки. Дебиторская задолжен-

ность и ее классификация. Методы оценки. Оценка финансовых активов. Финансовые ак-

тивы и их классификация. Источники информации. Оценка долговых ценных бумаг: обли-

гаций, векселей. Оценка долевых ценных бумаг: обыкновенных и привилегированных ак-

ций. Метод ликвидационной стоимости. Экономическое содержание метода. Понятие ли-

квидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и ускоренная.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Раздел 3. Итоговая величина стоимости бизнеса. 

Тема 3.1. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность.  

Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций. Премии за контроль; скид-

ки на неконтрольный характер. Элементы контроля. Факторы, ограничивающие права 

контроля. Скидка за недостаточную ликвидность, способы расчета. Зарубежный опыт и 

российская практика.  
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Литература: [1]; [2]; [3]. 

Тема 3.2. Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке 

стоимости бизнеса. 

 Согласование результатов оценки. Методы расчета итоговой величины стоимости 

бизнеса. Характеристика и взаимосвязь основных разделов отчета. Составление отчета об 

оценке. Анализ практических отчетов об оценке.  

Литература: [1]; [2]; [3]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Какую величину стремится определить эксперт-оценщик? 

а) стоимость объекта оценки; 

б) ценность объекта оценки для инвестора; 

в) ценность объекта оценки для заказчика; 

г) рыночную цену; 

д) рыночную стоимость, занимающую промежуточное положение между рыночной 

ценой и стоимостью. 

 

2. Что представляет собой оценка стоимости бизнеса? 

а) профессиональную деятельность субъектов оценочной деятельности, направлен-

ную на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости; 

б) целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости 

объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный в) мо-

мент времени в условиях конкретного рынка; 

верны ответы 1 и 2; 

г) учет лишь одних затрат на создание или приобретение оцениваемого объекта, 

его технические характеристики, местоположение, генерируемый им доход, состав и 

структуру активов и обязательств и т. п. оцениваемого объекта; 

д) процесс, в ходе которого эксперт-оценщик должен проделать ряд операций, оче-

редность и содержание которых зависят от цели оценки, характеристик объекта и выбран-

ных методов. 

 

3. Что является результатом произведенной оценки? 

а) рассчитанная величина рыночной стоимости или ее модификации; 

б) рассчитанная величина ликвидационной стоимости; 

в) рассчитанная величина стоимости воспроизводства; 

г) рассчитанная величина стоимости замещения; 

д) рассчитанная величина остаточной стоимости. 

 

4. Что представляет собой рыночная стоимость? 

а) наиболее вероятная цена, когда одна из сторон сделки не обязана отчуждать объ-

ект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; 
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б) наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчуж-

ден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разум-

но, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражают-

ся какие-либо чрезвычайные обстоятельства; 

в) наиболее вероятная цена, когда стороны сделки хорошо осведомлены о предмете 

сделки и действуют в своих интересах; 

г) наиболее вероятная цена, когда объект оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

д) цена сделки, представляющая собой разумное вознаграждение за объект оценки, 

и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было. 

 

5. Какое из утверждений некорректно отражает сущность процесса оценки? 

а) этот процесс упорядоченный; 

б) этот процесс целенаправленный; 

в) оценщик всегда определяет величину стоимости как количество денежных еди-

ниц; 

г) оценщик всегда определяет величину стоимости как количество денежных еди-

ниц, выраженных в долларах; 

д) оценщик обязательно учитывает совокупность рыночных факторов. 

 

6. Известно, что доходы компании в последнем прогнозном году составят 650 000, 

ставка дисконта – 20%, долгосрочный темп роста 110%. Определите остаточную стои-

мость. Укажите решение. 

а) 7 500 000;  

б) 7 150 000;  

в) 715 000.  

 

7. Известно, что оборотные активы предприятия составляют 200 000 на начало пе-

риода и 270 000 на конец, сумма активов 700 000, выручка 1300 000. Определите оборачи-

ваемость оборотных активов, в днях. Укажите решение. 

а) 5,5;  

б) 75;  

в) 65.  

 

8. Известно, что доходы компании, ожидаемые к получению в прогнозном периоде, 

составляют в 1-ый год 750 000, во 2-ой год - 350 000, в 3-ий год – 500 000, в 4-ый год – 550 

000, остаточная стоимость – 1200 000, ставка дисконта – 8%. Определите текущую стои-

мость предприятия. Укажите решение. 

а) 2612570;  

б) 2677720;  

в) 3101850.  

 

9. Известно, что среднее значение мультипликатора цена / прибыль у нескольких 

компаний – аналогов 6,5; прибыль оцениваемой компании 80000; выручка 1000000. Опре-

делите стоимость оцениваемой компании. Укажите решение. 

а) 100000;  

б) 520000;  

в) 650000.  

 

10. Определите стоимость предприятия доходным подходом, если известно, что 

доход в первый прогнозный год составил 300 000 д.е., во второй – 550 000 д.е., в третий – 
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700 000 д.е., долгосрочный темп прироста денежного потока 5%. Кроме того, известно, 

что безрисковая ставка дохода 12%, коэффициент b - 0,9, рыночная премия – 5%. Укажите 

решение:_______ 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания 

1.Какой должны быть стоимость открытых акционерных обществ по отношению к 

закрытым? Выберите один правильный ответ 

а) выше 

б) ниже 

в) равна 

 

2. Как называется расчетная величина, за которую предполагается переход имуще-

ства из рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и покупателем? 

Выберите один правильный ответ 

а) рыночная стоимость 

б) инвестиционная стоимость 

в) ликвидационная стоимость 

г) кадастровая стоимость 

 

3. Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в случае 

оценки:  

а) нематериальных активов 

б) изношенного оборудования 

в) имущества, сданного в аренду 

г) устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых превышает 

стоимость земельного участка 

д) экологически неблагополучных объектов 

 

4. Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? Выберите 

один правильный ответ 

а) лицензия 

б) договор 

в) акт 

г) сертификат 

д) распоряжение 

 

5. Кто может являться потребителями результатов оценки ? Выберите один пра-

вильный ответ  

а) только заказчик оценки 

б) любой участник оценочной деятельности 

в) органы исполнительной власти 

г) собственник оцениваемого имущества 

 

6. Чему равная ставка капитализации от продажи 3-х сравнимых земельных участ-

ков составили 450, 350 и 550 тыс. руб., а проданы они были соответственно за 2,5, 2,2 и 4 

млн. руб.: 

а) 16,0%; 

б) 18,0%; 

в) 15,5%; 
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г) 16,6%; 

д) 15,0% 

 

7. Чему равная скорректированная стоимость покупки оборудования в отчетном 

году, если оборудование было приобретено за 2,5 млн. руб. Курс рубля по отношению к 

доллару на дату приобретения 26,94 : 1. На дату оценки курс рубля к доллару составил 

31,88 : 1 

а) 2,1; 

б) 2,96; 

в) 2,5; 

г) 3,1; 

д) 4,2; 

 

8. Какова реальная величина статьи, скорректированная по уровню инфляции, если 

номинальная величина статьи баланса в отчетном составила 25 млн. руб. Индекс потреби-

тельских цен в базисном периоде составил 109,2%, а в 2009 г. – 107,4%. 

а) 25,43; 

б) 24,56; 

в) 29,33; 

г) 21,32; 

д) 23,64. 

Второй этап: письменное задание 

Задача 1. Компания “Мак-Тор” находится в кризисном состоянии. Оценочная 

стоимость активов компании – 100 000 $. Процесс ликвидации компании затянется на год, 

при этом затраты на продажу активов “Мак-Тора” составят 20% от их стоимости. Для це-

лей планирования удовлетворения требований кредиторов вам необходимо определить 

текущую стоимость выручки от продажи активов “Мак-Тора” (ставке дохода 15%). 

 

Задача 2. Арендная плата за помещение по договору аренды составляет 60 000 руб. в 

месяц, причем из этой суммы собственник помещения оплачивает коммунальные услуги в 

сумме 2 500 руб. в месяц, а также НДС, налог на имущество и налог на прибыль. Определите 

коэффициент капитализации по данному объекту, если рыночная стоимость помещения со-

ставляет 950 000 руб. 

 

Задача 3. Компания “ДеЛюкс” приобрела здание под клуб-ресторан. Здание находится в 

эксплуатации 30 лет, поэтому новый собственник провел его капитальный ремонт, в результате 

которого 40% конструктивных элементов здания были заменены на новые. Определите коэф-

фициент износа объекта после капитального ремонта, если нормативный срок службы объекта 

составляет 75 лет. 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-
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обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]: 

учебник для студ. вузов / Н. Ф. Чеботарев ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд. 

- М. : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02368-2.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877  

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Царев В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

575 с.: ISBN 5-238-01113-X.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872225 

2. Агарков С.А. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / С. А. Агарков, Е. 

С. Кузнецова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 112 с. - Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-

94178-237-6 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Самостоятельная работа предполагает широкое использование различных источни-

ков информации (учебников и учебных пособий, специальной научной и научно популяр-

ной литературы, ресурсов глобальной сети Интернет, материалов личных наблюдений и 

умозаключений и т.д.). Связь студента с преподавателем при необходимости и в ходе са-

мостоятельной работы может осуществляться по электронной почте, адрес которой пре-

подаватель должен дать студенту на первом же занятии. Основными видами самостоя-

тельной работы при изучении дисциплины являются:  

 самостоятельное изучение тем теоретического курса, не вошедших в лекцион-

ный материал;  

 самостоятельная подготовка студентов к практическим занятиям через прора-

ботку лекционного материала по соответствующей теме;  

 самостоятельное изучение тем практических и семинарских занятий;  

 тестовых вопросов по материалам лекционного курса и базовых вопросов по 

результатам освоения тем, вынесенных на семинарские и практические занятия, приве-

денных в методических рекомендациях по самостоятельной работе;  

 подготовка к текущему и итоговому контролю. 

Студенты всех форм обучения самостоятельно изучают все темы дисциплины на 

основе собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, материалов 

компьютерных презентаций лекционного курса, основной и дополнительной литературы и 

других информационных ресурсов. Все практические задания выполняются как на прак-

тических занятиях (в том числе и самостоятельно), так и вне аудиторий. Систематизацию 

знаний необходимо осуществлять самостоятельно, как в ходе отдельных аудиторных за-

нятий, так и во время внеаудиторной работы. Систематизация знаний проводится на осно-

ве проработки собственных конспектов лекций, раздаточного материала к лекциям, мате-

риалов компьютерных презентаций лекционного курса, формирования отчета о выпол-

няемых темах лабораторных занятий, изучения основной и дополнительной литературы и 

поиска необходимой информации в других информационных ресурсах. В этой связи на 

каждом практическом занятии проводятся опросы студентов с целью как контроля само-

стоятельной работы, так и с целью побуждения к осознанной работе по целенаправленной 

систематизации знаний. Важным аспектом при систематизации знаний являются консуль-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872225
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тации преподавателя, который на каждом занятии должен обращать внимание студентов 

на ключевые вопросы каждой темы и на взаимосвязь тем между собой.  

Самостоятельная работа студентов организуется в следующих формах:  

 самостоятельное изучение теоретического материала по темам и разделам дис-

циплины;  

 решение тестовых заданий (самотестирование);  

 самостоятельные теоретические исследования (подготовка докладов по теоре-

тическим вопросам).  

Система знаний по изучаемой дисциплине формируется в ходе аудиторных и вне-

аудиторных (самостоятельных) занятий. Используя лекционный материал, учебники или 

учебные пособия, дополнительную литературу, проявляя творческий подход, студент го-

товится к практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, система-

тизация своих теоретических знаний.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления им с 

Программой учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного 

ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он дол-

жен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую 

главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие во-

просы темы Программы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в данном учебном 

материале.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по 

дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)» предусмот-

рено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (дело-

вых игр, разбор конкретных проблемных ситуаций, решение кейсов, написание эссе, вы-

ступлений с презентациями индивидуальных и коллективных студенческих проектов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских компаний, руководителями и специалистами органов государственной власти, 

мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-



 

16 

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины: 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости):: 

1. Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru 

2. Федеральный образовательный портал- Экономика, социология, менеджмент  

3. www. ecsocman.edu.ru 

4. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 

5. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

6. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/ 

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»www.consultant.ru/ 

8. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Альт – Инвест 

 Project Expert 7 Tutorial 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
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Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и техниче-

ских средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 Учебная аудитория 

№104 

Специализированный комплекс техниче-

ских средств обучения для учебной ау-

дитории (персональный компьютер, аку-

стическая система, камера для докумен-

тов, микшерный пульт, интерактивная 

доска, ip – камера) с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду  

1 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

 

 

1 

 

Стол  28 

Стул  60 

Классная доска  1 

Флипчарт  1 

Учебная аудитория  

№ 203 

 

Доска двухсторонняя вращающаяся с на-

бором аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

1 
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Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Компьютерный 

класс (№227) 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор  1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду  

13 

Компьютерный стол  13 

Лицензионное программное обеспече-

ние: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

СПС Консультант Плюс 

Альт – Инвест 

Project Expert 7 Tutorial 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обуче-

ния) 

Blackboard Learning Management System 

  

Стол  11 

Стул  13 

Маркерная доска 1 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты 

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и 

доступов в электронно-образовательную 

среду  

7 

Лицензионное программное обеспече-

ние:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 
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Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

 Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступов 

в электронно-образовательную среду  

5  

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

 

 

 






