
  

 



 

Автор-составитель: кандидат экономических наук  Шарипова Л.Э.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов, и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Оценка 

стоимости предприятия» входит в Блок 1 Б1.В.13 «Вариативная часть» дисциплин. Рабочая 

программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место 

дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные 

технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд 

оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  
1.1.  Цель освоения дисциплины  

        Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия» является  формирование 

у обучающихся системы знаний в области оценочной деятельности и устойчивых навыков 

профессионального использования оценочных услуг. Данный курс посвящен изучению 

методологии и методики оценки стоимости предприятия как имущественного комплекса, в 

курсе раскрывается алгоритм сбора и анализа информации, необходимой при проведении 

оценки стоимости предприятия. 

         

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  овладение  теоретическими знаниями в области оценки стоимости предприятия; 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими процессы оценки стоимости 

предприятия;  

- получение умений и навыков, необходимых для проведения оценки стоимости 

предприятия; 

- умение делать самостоятельные выводы, готовить предложения, прогнозы и планы. 

Учебная дисциплина «Оценка стоимости предприятия» способствует углублению и 

расширению  базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.13 «Оценка стоимости предприятия» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 

38.03.01 - «Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися 

очной формы на 3- ем курсе в 5-ом и 6-ом  семестрах  и  заочной формы на 4-м курсе в 7-ом 

и 8-ом семестрах и относится к вариативной части дисциплин Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Экономика организаций», 

2. «Финансовое планирование»  

3. «Финансы». 

Освоение дисциплины «Оценка стоимости предприятия» является необходимой основой 

для изучения последующих дисциплин: 

1. «Инвестиции» 

2. «Бизнес-планирование» 

3. «Финансовая политика предприятия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- принципы и стандарты оценочной деятельности; 

- специфику функций и задач оценочной деятельности; 

- этапы проведения оценки стоимости предприятия; 

- требования к процедурам оценки стоимости предприятия; 

-      правила выбора организации-оценщика и документы, регулирующие взаимоотношения 

между предприятием-заказчиком и оценщиком. 



- Уметь: 

- применять полученные знания в проведении оценки стоимости предприятия; 

- решать нестандартные задачи в области оценки предприятия при проведении финансового 

оздоровления предприятия. 

- собирать данные и систематизировать информационную базу для проведения оценки; 

- делать обобщающие выводы по проведенной оценки стоимости предприятия. 

 

- Владеть:  

- специальной терминологией в сфере оценочной деятельности; 

- навыками поиска информации, необходимой для оценки стоимости предприятия; 

- основными методами анализа бухгалтерской отчетности, которая используется в оценке стоимости 

предприятия; 

- программными продуктами, используемыми для оценки стоимости предприятия. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3 - способность  выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 



Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетворител

ьно 

способность 

собрать и 

проанализиро

вать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и 

социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов   

(ПК - 1); 

 

 

 

 

Базовый 

уровень ПК-1б 

ЗНАТЬ ПК

-

1б-

3-1 

Основные 

направления 

оценочной 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся   

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

1б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчиков  и 

оценщиков 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

1б- 

у1  

Организовать 

процесс оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся  

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы дисциплины 

и решать задачи 

ПК

-

1б- 

у2 

Подготовить 

данные для 

проведения оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

1б-

В-1 

Методикой сбора и 

подготовки 

внешней и 

внутренней 

информации для 

оценки стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся  

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

Навыками 

консультирования 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично знает 

обучающийся не 

знает задач и 



1б-

В-2 

пользователей  в 

процессе 

проведения оценки 

стоимости 

предприятия 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-1п 

ЗНАТЬ  ПК

-

1п-

3-1 

Нормативно-

правовую базу 

оценочной 

деятельности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

1п-

3-2 

Особенности 

оценки финансовых 

активов 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

1п-

У-1 

Использовать 

программные 

продукты и 

комплексы для 

оценки стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы дисциплины 

и решать задачи 

ПК

-

1п-

У-2 

применять 

экономико-

математические 

методы в оценке 

стоимости бизнеса 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

1п-

В-1 

различными 

методами оценки 

стоимости бизнеса 

в рамках трех 

подходов к оценке; 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

1п-

навыками 

систематизации и 

оценки различных 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



В-2 явлений и 

закономерностей в 

сфере оценочной 

деятельности  

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

способность  

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы 

рассчитывать 

экономически

е и социально 

экономически

е показатели, 

характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующ

их субъектов 

(ПК - 2) 

 

 

Базовый 

уровень ПК-2б 

ЗНАТЬ ПК

-

2б-

3-1 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

и активов, иметь 

представление о 

принципах оценки 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

2б-

3-2 

принципы 

составления 

отчетов об оценке 

бизнеса и 

различных видов 

активов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

2б- 

у1  

анализировать и 

составлять 

отраслевые 

обзоры, обзоры 

различных 

сегментов рынка 

недвижимости и 

рынка 

оборудования 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы дисциплины 

и решать задачи 

ПК

-

2б- 

у2 

представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

аналитического 

отчета, части 

отчета об оценке  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

2б-

В-1 

навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



организации 

выполнения 

поручений 

дисциплины дисциплины 

ПК

-

2б-

В-2 

Методами 

проведения 

мониторинга 

оценочной 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-2п 

ЗНАТЬ  ПК

-

2п-

3-1 

Систему и 

структуру, 

регулирующую 

оценочную 

деятельность 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

2п-

3-2 

Международные 

стандарты 

оценочной 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

2п-

У-1 

определять 

ключевые факторы 

стоимости бизнеса, 

итоговые 

показатели 

эффективности 

бизнеса. 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы дисциплины 

и решать задачи 

 ПК

-

2п-

У-2 

Использовать 

данные 

финансовой 

отчетности для 

оценки стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ ПК современными 

методиками 

обучающийся 

свободно 

обучающийся 

владеет 

обучающийся 

частично 

обучающийся не 

владеет навыками 



Ь -

2п-

В-1 

расчета и анализа 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы на 

микроуровне для 

оценки 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

дисциплины 

ПК

-

2п-

В-2 

методами 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность  

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии 

с принятыми 

в организации 

 

Базовый 

уровень ПК-3 б 

ЗНАТЬ ПК

-

23б

-3-

1 

требования к 

составлению 

экономических 

разделов 

финансовых и 

бизнес планов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

3б-

3-2 

Систему 

взаимоотношений 

между оценщиками 

органами 

государственного 

управления 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

3б-

у1  

Планировать и 

анализировать 

мероприятия по 

проведению 

оценки стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

обучающийся не 

умеет применять 

методы дисциплины 

и решать задачи 



стандартами 

 (ПК - 3) 

ошибки решении задач 

ПК

-

3б- 

у2 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

3б-

В-1 

методами и 

приемами расчета 

и анализа 

экономических и 

финансовых 

планов, бизнес-

планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

3б-

В-2 

Методикой 

проведения 

экономических 

исследований для 

оценки стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-3п 

ЗНАТЬ  ПК

-

3п-

3-1 

официальные 

методические 

документы, 

регламентирующи

е  оценочную 

деятельность и 

проведение 

оценочных  работ в 

РФ 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК

-

3п-

правила  выбора 

организации-

оценщика и 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



3-2 требования , а 

также договора,  

регулирующие 

взаимоотношения 

между 

предприятием-

заказчиком и  

оценщиком 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

УМЕТЬ ПК

-

3п-

У-1 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы дисциплины 

и решать задачи 

ПК

-

3п-

У-2 

Определять 

различные виды 

стоимости 

предприятия для 

оценки бизнеса 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК

-

3п-

В-1 

приемами расчета 

и анализа  

финансовых 

планов в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК

-

3п-

В-2 

навыками 

представления 

результатов 

аналитической и 

исследовательской 

работы в виде 

выступления, 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



доклада,  

аналитического 

отчета, статьи по 

вопросам 

функционирования 

и развития 

оценочной 

деятельности 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-3-

2 

Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационного 

обмена;  

обучающийс

я  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У- Применять обучающийс обучающи обучающийся частично обучающийся не 



постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результаты 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

2 организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

п-3-

1 

понятия, термины 

и определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-

2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



  

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

ы 

п-У-

1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве;  

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационном 

пространстве, 

направленных на 

устойчивое 

развитие 

компании; 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

ы 

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

обучающийс

я свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающи

йся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплин

обучающийся частично 

знает задачи и 

проблемы дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



актуальных задач 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве 

ы 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 
        Дисциплина предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (пять) зачетных 

единицы (180 часов). Изучение дисциплины завершается в пятом семестре - зачетом, в шестом 

семестре  -  экзаменом. 

 

                                          Общий объем учебной дисциплины  
№ п\ 

п 

 

 

Форма 

обучения 

 

 

Семестр 

 

 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Сам. работа 

 

 

Промеж, 

аттестация 

 

 
В з.е. В часах Всего Лекц ии Семинары, 

ПЗ 

1. Очная  5 2 72 36 18 18 36  

6 3 108 36 18 18 36 36 

 итого  5 180 72 36 36 72 36 

2. заочная 7 2 108 6 2 4 98 4 

8 3 72 6 2 4 57 9 

 итого  5 180 12 4 8 155 13 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 
№ п/п Наименование разделов, тем Всего часов Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции Семинары, 

ПЗ 

1 Тема 1.  Введение. Понятия, цели и 

принципы оценки предприятия 

16 8 4 4 8 

2 Тема 2. Нормативно-правовое 

регулирование оценочной 

деятельности 

16 8 4 4 8 

3 Тема 3. Подготовка информации, 

необходимой для оценки стоимости 

предприятия   

20 10 4 6 10 

4 Тема 4. Виды стоимости и принципы 

оценки стоимости предприятия 

20 10 6 4 10 

 Всего 72 36 18 18 36 

 
Зачет      

5 Тема 5. Доходный подход и его 

методы 

16 8 4 4 8 

6 Тема 6. Затратный подход и его 

методы 

16 8 4 4 8 

7 Тема 7.  Сравнительный подход к 

оценке предприятия и его методы  
8 4 2 2 4 



8 Тема 8. Оценка оборотных активов 

предприятия: запасов и дебиторской 

задолженности  

16 8 4 4 8 

9 Тема 9. Выведение итоговой 

величины стоимости предприятия. 

Отчет об оценке стоимости 

предприятия  

 16 8 4 4 8 

 Всего  72 36 18 18 36 

 Экзамен 36     

 Итого за 2 семестра 180 72 36 36  72 

                                                         

б) заочная форма обучения 
№ п/п Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции Семинары, 

ПЗ 

1 Тема 1.  Введение. Понятия, цели и 

принципы оценки  

21 1 1  20 

 

2 

Тема 2. Нормативно-правовое 

регулирование оценочной 

деятельности 

21 1  1 20 

3 Тема 3. Подготовка информации, 

необходимой для оценки стоимости 

предприятия   

22 2 1 1 20 

4 Тема 4. Виды стоимости и принципы 

оценки стоимости предприятия 
22 1  1 20 

5 Тема 5. Доходный подход и его 

методы 
18 1  1 18 

 Зачет 4     

 Всего 108 6 2 4 98 

6 Тема 6. Затратный подход и его 

методы 
18 2 1 1 16 

7 Тема 7.  Сравнительный подход к 

оценке предприятия и его методы  
18 1  1 17 

8  Тема 8. Оценка оборотных активов 

предприятия: запасов и дебиторской 

задолженности  

18 2 1 1 16 

9 Тема 9. Выведение итоговой 

величины стоимости предприятия. 

Отчет об оценке стоимости 

предприятия  

9 1  1 8 

 Всего 63 6 2 4 57 

 Экзамен 9     

 Итого за 2 семестра 180 12 4 8  155 



АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

            В рамках дисциплины «Оценка стоимости предприятия» предусмотрено 

использование в учебном процессе активных и интерактивных, а также инновационных  

форм проведения занятий. Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

-  целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

-    достаточно длительное время активности обучающихся (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

-  взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

В рамках изучения дисциплины проводятся следующие занятия: Инновационный 

семинар 1 Использование Кейс-технологии и Инновационный семинар 2 – Деловая игра 

 

Задача кейса по дисциплине «Оценка стоимости предприятия» 
      Метод case-study  или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Содержание кейс-заданий предполагает использование 

комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных 

дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, состоящее из описания 

реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней вопросов.  

        Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом 

и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-

следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания носят 

интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 

процесса изучения дисциплины на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

       В изучении курса «Оценка стоимости предприятия» используются в основном 

практические кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные ситуации, с которыми 

придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности.  

Работа над кейсом заключается в реорганизации представленной в нем информации 

посредством использования аналитических  инструментов,  постановки  предположений  и 

формирования тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций. 

       Описательный характер ситуации дополняется вопросами и заданиями, направленными 

на выявление проблем, существующих в методике проведения анализа, определение 

разнообразных путей их решения. Представляет интерес практическое использование кейс 

метода при изучении темы «Методика оценки бизнеса» в связи с недостатком нормативных 

источников, наличием множества рекомендаций отечественных и зарубежных ученых.  

       Исходя из существующих методик, обучающимся было предложено провести 

соответствующую оценку бизнеса. Цель задания решить проблему объективной оценки 

финансового состояния конкретной организации. 

 

Деловая игра на тему: «Информация для оценки стоимости предприятия»  
        Деловая игра предназначена для закрепления полученных обучающимися на лекции 

теоретических знаний и умений по теме «Подготовка информации, необходимой для оценки 

предприятия». Результатом проведения деловой игры является выработка у обучающихся 

компетенции «Способен анализировать и интерпретировать информацию, содержащую описание 

предприятия для оценки его стоимости». В качестве учебных материалов для самостоятельного 



анализа обучающимся передается следующий информационный блок для предварительной 

оценки предприятия (на примере конкретного предприятия или организации по выбору 

преподавателя):  

1. Общая характеристика предприятия.  

2. История предприятия.  

3. Финансовая информация.  

4. Информация о топ-менеджерах и персонале.  

5. Организационная структура и производственные системы (базовые технологии).  

6. Основные коммерческие контракты (покупатели и поставщики).  

7. Нематериальные активы.  

8. Сведения о конкурентах.  

9. Характеристика и динамика отрасли.  

Компетенция формируется в ходе проведения деловой игры. Обучающиеся получают 

задание сформулировать перспективы развития предприятия с учетом динамики отрасли, 

факторов влияния на бизнес предприятия и рыночного спроса на продукцию (услуги) 

предприятия.  

При этом формируется несколько команд обучающихся по 3 – 7 человек в команде, в 

каждой из которых один студент исполняет роль руководителя аналитического отдела 

саморегулируемой организации оценщиков (СРОО), остальные члены команды – роли 

экспертов-оценщиков.  

Этапы деловой игры:  

1. Кейс-анализ информационного блока в командах.  

2. Предварительное решение задания на игру в командах.  

3. Доклады руководителей команд и оппонирование.  

4. Принятие окончательного решения по идентификации факторов местоположения объекта 

недвижимости.  

5. Подведение итогов деловой игры преподавателем.  

 

         Раздел 5. Содержание дисциплины «Оценка стоимости 

предприятия», структурированное по разделам (темам)  

 
Тема 1. Введение. Понятия, цели и принципы оценки предприятия 
      Сущность оценочной деятельности. Основные понятия и экономические категории 

оценки предприятия. Цели и задачи оценки предприятия. Потребность в оценке стоимости 

предприятия. Особенности предприятия как объекта бизнеса. Субъекты и объекты оценки 

стоимости предприятия. Процесс оценки стоимости предприятия. Основные элементы 

задания  по оценке стоимости предприятия.  Этапы оценки стоимости предприятия. Качество 
оценки предприятия. 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности 
        Законодательное регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации и Федеральные стандарты 

оценки.  Стандартизация оценочной деятельности. Сущность и содержание стандартов 

оценочной деятельности. Требования к содержанию отчета об оценке. Задачи и  структура 

отчета, требования, предъявляемые к отчету об оценке. Международные и европейские 

стандарты оценки. 

 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки стоимости 

предприятия   
         Информационно-аналитическая база оценки, ее состав и структура. Внутренняя и 

внешняя информация. Подготовка и обработка финансовой документации. Инфляционное 

корректирование отчетности. Требования, предъявляемые к оценочной информации. 

Основные процедуры сбора и обработки информации. Способы систематизации и 



обобщения информации. Основные виды корректировок финансовых отчетов. 

Трансформация и нормализация финансовой отчетности. Корректировка стоимости 

основных фондов, товарно-материальных запасов, дебиторской задолженности, финансовых 

активов. 

 

Тема 4. Виды стоимости и принципы оценки стоимости предприятия   
     Методы оценки. Виды стоимости предприятия.  Основные принципы оценки стоимости 

предприятия. Общая характеристика доходного подхода. Подход к оценке через 

дисконтирование будущих доходов.  Понятие дисконтированных будущих доходов. 

Прогнозирование будущего денежного потока и прибыли. Учет факторов риска. 

Определение ставки дисконтирования.  Оценка рыночной ожидаемой ставки дохода  на 

собственный капитал. Пример анализа дисконтированных будущих доходов. 
 

Тема 5. Доходный подход и его методы  
          Общие принципы, содержание, методы доходного подхода. Модели оценки 

капитальных активов и арбитражного ценообразования. Модель кумулятивного построения. 

Модель средневзвешенной стоимости капитала. Основные этапы расчета рыночной  

стоимости бизнеса в рамках метода  ДДП.  Финансовое прогнозирование. Прогнозирование 

доходов, расходов и инвестиций. Методы определения денежного потока в постпрогнозный 

период: модель Гордона, метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной 

стоимости собственности методом дисконтированных денежных потоков. Заключительные 

поправки и проверка полученных результатов. 

 

Тема 6. Затратный подход и его методы  
         Экономическое содержание и методы затратного подхода к оценке предприятия. 

Особенности оценки материальных, финансовых и нематериальных активов. Метод чистых 

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

ликвидационной стоимости: экономическое содержание. Понятие ликвидационной стоимости. 

Условия применения метода. Основные этапы. Метод чистых активов. 

 

Тема 7.  Сравнительный подход к оценке предприятия и его методы  
  Общая характеристика сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода. Метод 

компаний-аналогов (рынка капитала). Сфера применения. Метод сделок. Основные этапы 

метода. Достоинства и недостатки. Выбор сопоставимых компаний. Сопоставление списка 

сопоставимых компаний. Критерии отбора: аналогичная продукция, структура капитала, 

размеры, стратегия деятельности, финансовые характеристики. Финансовый анализ и 

сопоставление. Расчет и сравнительный анализ финансовых коэффициентов сопоставимых 

компаний: коэффициентов ликвидности, структуры капитала, оборачиваемости, 

рентабельности. 

 

Тема 8.  Оценка оборотных активов предприятия: запасов, дебиторской 

задолженности  
Массовая и единичная оценка оборотных активов. Нормализация статей оборотных 

активов. Анализ оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности. Оценка товарно-

материальных запасов. Анализ и нормализация статьи «Расходы будущих периодов» в 

составе запасов. Группировка дебиторов. Методики оценки дебиторской задолженности. 

Массовая и единичная оценка дебиторской задолженности. Зарубежный опыт и российская 

практика расчета. 



Тема 9. Выведение итоговой величины стоимости предприятия. Отчет об 

оценке стоимости предприятия  
         Согласование результатов оценки. Методы расчета итоговой величины стоимости 

предприятия. Составление отчета об оценке. Характеристика и взаимосвязь основных разделов 

отчета. Требования, предъявляемые к отчету об оценке бизнеса.  Задачи и структура отчета. 

Стандарты отчета. Основные разделы отчета. Содержание отчета об оценке бизнеса. 

Формирование итоговой величины стоимости по результатам оценки с использованием 

разных подходов.  Экспертиза отчета об оценке бизнеса.  

 

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание занятия 

1 1 Факторы, влияющие на стоимость предприятия и его имущества. 

Понятия: цена, затраты, стоимость, себестоимость (общие 

характеристики и различия).  

2 2 Ответственность оценщика. Основные этапы процесса оценки стоимости 

предприятия. 

3 3 Подготовка необходимого перечня запрашиваемой информации. Анализ 

финансовой отчетности в оценке бизнеса.  

4 4 Дисконтирование. Модели расчета ставки дисконтирования.   

5 8 Группировка дебиторов. Методики оценки дебиторской задолженности. 

6 9 Характеристика и взаимосвязь основных разделов отчета. Экспертиза 

отчета об оценке стоимости предприятия 

 

Самостоятельная работа студента 
№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание СМС 

1 1 Изучение особенностей предприятия как объекта бизнеса, субъектов и 

объектов оценки. 

2 2 Нормативные основы оценки в отдельных областях российского 

законодательства. Стандартизация оценочной деятельности. 

3 3 Учетно-аналитическое обеспечение процесса оценки 

4 4 Изучение этапов расчета методом стоимости чистых активов, оценки 

методом ликвидационной стоимости. 

5 5 Понятие и классификации мультипликаторов, анализируемых в процессе 

оценки стоимости предприятия. Мультипликаторы с прогнозными 

значениями. 

6 6 Сфера применения методов затратного подхода к оценке бизнеса. Метод 

ликвидационной стоимости: сфера применения, этапы определения 

стоимости.  

7 7 Достоинства методов сравнительного подхода к оценке стоимости 

предприятия. Принципы отбора компаний – аналогов.  

8 8 Принципы массовой оценки запасов. Особенности массовой и единичной 

оценки дебиторской задолженности.  

9 9 Подготовка отчета по оценке стоимости предприятия на конкретном 

примере. 



 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету и экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 



ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающихся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 



дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся студенты должны прочитать 

записи лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить 

задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых 

понятий и  категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до 

их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст 

основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы 

ответов и краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 
6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Оценка стоимости 

предприятия» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 



использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

Основная литература 

   

1.  Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101761.html  

2.  Куценко Е.И. Исследование деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.И. Куценко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 201 c. — 978-5-7410-1741-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71277.html 

3. Масленкова О.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса).  Учебное пособие для 

студентов экономических специальностей вузов – М.: Кнорус, 2017. – 288 с. ISBN: 978-5-

406-00185-1  

4. Панова, Е. А. Маркетинговый подход к оценке влияния нематериальных активов на 

стоимость компании : монография / Е. А. Панова, Т. П. Данько. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 215 c. — ISBN 978-5-394-02814-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71254.html 

5.Падерин, А. В. Оценка и управление стоимостью предприятия (краткий курс лекций) / А. 

В. Падерин. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2019. — 189 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89489.html 

6. Спиридонова  Е. А. Оценка стоимости бизнеса: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. А. Спиридонова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00368-0. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст]: учебник для 

бакалавров. Гриф МО РФ / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков; ред. В. И. Бусов. - 

М.: Юрайт, 2017. - 430 с.  

2. Касьяненко Т.Г. Оценка стоимости бизнеса: учебник для бакалавров — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. ISBN 978-5-534-01446-4 

3. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — 978-5-238-01251-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html 

4. Федотова  М.А. Оценка стоимости активов и бизнеса [Текст]: учебник для 

бакалавриата   и магистратуры - М.: Научная школа, 2018. - 468 с.  

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ 

http://www.iprbookshop.ru/74948.html
http://www.economy.gov./ru/


2.http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3.nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4.www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

5.www. gov.ru–официальный сайт  федеральных органов    исполнительной власти РФ; 

6. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

7.http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

8.База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/  

9.Базы данных Национального совета по оценочной деятельности –  http://www.ncva.ru 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://www.minfin.ru/ru/
http://nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www/
http://www.cbr.ru/
http://capital.ru/
http://www.ncva.ru/
http://biblioclub.ru/


образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 2 3 4 



 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд  тестовых  

заданий 

3 Зачет, Экзамен  Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное  в  виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

зачету, экзамену 

 

 

 

 

 



Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и номер 
задания 

раскрывающего 
уровень 
освоения 

компетенций  

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

способность  

собрать и 

проанализиро

вать исходные 

данные, 

необходимые 

для расчета 

экономически

х и социально-

экономически

х показателей, 

характеризую

щих 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов   

(ПК - 1); 

 

Базовый 

уровень 

ПК-1б 

ЗНАТЬ ПК-

1б-

3-1 

Основные 

направления 

оценочной 

деятельности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

1б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчиков  и 

оценщиков 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

1б- 

у1  

Организовать 

процесс оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

1б- 

у2 

Подготовить 

данные для 

проведения 

оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

1б-

В-1 

Методикой 

сбора и 

подготовки 

обучающийся 

свободно 

владеет 

обучающийс

я владеет 

навыками 

обучающийс

я частично 

владеет 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 



внешней и 

внутренней 

информации 

для оценки 

стоимости 

предприятия 

навыками 

дисциплины 

дисциплины навыками 

дисциплины 

дисциплины контрольных 

работ; 

ПК-

1б-

В-2 

Навыками 

консультирова

ния 

пользователей 

в процессе 

проведения 

оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-1п 

ЗНАТЬ  ПК-

1п-

3-1 

Нормативно-

правовую базу 

оценочной 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

1п-

3-2 

Особенности 

оценки 

финансовых 

активов 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

1п-

У-1 

Использовать 

программные 

продукты и 

комплексы для 

оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

1п-

применять 

экономико-

обучающийся 

свободно знает 

обучающийс

я знает 

обучающийс

я частично 

обучающийся 

не знает задач и 

Решение задач 

повышенной 



У-2 математически

е методы в 

оценке 

стоимости 

бизнеса  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

1п-

В-1 

различными 

методами 

оценки 

стоимости 

бизнеса в 

рамках трех 

подходов к 

оценке; 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

1п-

В-2 

навыками 

систематизаци

и и оценки 

различных 

явлений и 

закономерност

ей в сфере 

оценочной 

деятельности  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность  

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономически

е и социально 

экономически

е показатели, 

Базовый 

уровень 

ПК-2б 

ЗНАТЬ ПК-

2б-

3-1 

основы оценки 

стоимости 

бизнеса и 

активов, иметь 

представление 

о принципах 

оценки 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

2б-

3-2 

принципы 

составления 

отчетов об 

оценке бизнеса 

и различных 

видов активов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК- анализировать обучающийся обучающийс обучающийс обучающийся Вопросы для 



характеризую

щие 

деятельность 

хозяйствующи

х субъектов 

(ПК - 2); 

 

2б- 

у1  

и составлять 

отраслевые 

обзоры, обзоры 

различных 

сегментов 

рынка 

недвижимости 

и рынка 

оборудования 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ 

ПК-

2б- 

у2 

представлять 

результаты 

аналитической 

и 

исследовательс

кой работы в 

виде 

аналитического 

отчета, части 

отчета об 

оценке  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

2б-

В-1 

навыками 

самостоятельно

й работы, 

самоорганизац

ии и 

организации 

выполнения 

поручений 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

2б-

В-2 

Методами 

проведения 

мониторинга 

оценочной 

деятельности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  ПК-

2п-

3-1 

Систему и 

структуру, 

регулирующую 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийс

я знает 

задачи и 

обучающийс

я  частично 

знает задачи 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

Решение задач 

повышенной 

сложности, 



ПК-2п оценочную 

деятельность 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы  

дисциплины 

дисциплины прохождение 

тестирования; 

ПК-

2п-

3-2 

Международны

е стандарты 

оценочной 

деятельности 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

2п-

У-1 

определять 

ключевые 

факторы 

стоимости 

бизнеса, 

итоговые 

показатели 

эффективности 

бизнеса. 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

2п-

У-2 

Использовать 

данные 

финансовой 

отчетности для 

оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

2п-

В-1 

современными 

методиками 

расчета и 

анализа 

экономических 

показателей, 

характеризующ

их 

экономические 

процессы на 

микроуровне 

для оценки 

показателей 

обучающийся  

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я  владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 



финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ПК-

2п-

В-2 

методами 

разработки и 

принятия 

управленчески

х решений 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность  

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономически

х разделов 

планов 

расчеты, 

обосновывать 

их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

 (ПК - 3) 

 

Базовый 

уровень 

ПК-3б 

ЗНАТЬ ПК-

3б-

3-1 

требования к 

составлению 

экономических 

разделов 

финансовых и 

бизнес планов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

3б-

3-2 

Систему 

взаимоотношен

ий между 

оценщиками 

органами 

государственно

го управления 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

3б- 

у1  

Планировать и 

анализировать 

мероприятия 

по проведению 

оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

3б- 

у2 

выполнять 

необходимые 

для 

составления 

экономических 

разделов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 



планов расчеты  

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

3б-

В-1 

методами и 

приемами 

расчета и 

анализа 

экономических 

и финансовых 

планов, бизнес-

планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

3б-

В-2 

Методикой 

проведения 

экономических 

исследований 

для оценки 

стоимости 

предприятия 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовки, 

выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-3п 

ЗНАТЬ  ПК-

3п-

3-1 

официальные 

методические 

документы, 

регламентирую

щие  

оценочную 

деятельность и 

проведение 

оценочных  

работ в РФ 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

3п-

3-2 

правила  

выбора 

организации-

оценщика и 

требования , а 

также 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 



договора,  

регулирующие 

взаимоотношен

ия между 

предприятием-

заказчиком и  

оценщиком 

УМЕТЬ ПК-

3п-

У-1 

анализировать 

и 

содержательно 

интерпретиров

ать 

полученные 

результаты в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

3п-

У-2 

Определять 

различные 

виды стоимости 

предприятия 

для оценки 

бизнеса 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

3п-

В-1 

приемами 

расчета и 

анализа  

финансовых 

планов в 

соответствии с 

международны

ми 

стандартами 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

3п-

В-2 

навыками 

представления 

результатов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийс

я знает 

задачи и 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

Решение задач 

повышенной 

сложности, 



аналитической 

и 

исследовательс

кой работы в 

виде 

выступления, 

доклада,  

аналитическог

о отчета, 

статьи по 

вопросам 

функциониров

ания и 

развития 

оценочной 

деятельности 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины прохождение 

тестирования 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательст

ва РФ в 

области 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания;  

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

УМЕТЬ б-

У-1 

Самостоятельн

о принимать 

решения по 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 



Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

применению 

правовых норм 

и правил 

защиты права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационн

ого обмена;  

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы 

дисциплины 

дисциплины творческого 

задания; 

б-

У-2 

Применять 

организационн

о-правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-

В-1 

Навыками 

организации 

административ

но-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуальн

ой 

собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой 

оценки 

действий 

субъектов 

правоотношени

й в области 

защиты 

результатов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 



такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

интеллектуальн

ой 

деятельности;  

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п-3-

1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационны

м процессом в 

информационн

ом 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания;  

п-3-
2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационны

м процессом в 

информационн

ом 

пространстве;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-1 

анализировать 

и 

организовыват

ь процессы 

планирования 

и реализации 

внедрения 

инноваций в 

информационн

ое 

пространство;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

п- разрабатывать 

инновационну

обучающийся 

свободно знает 

обучающийс

я знает 

обучающийс

я частично 

обучающийся 

не знает задач и 

Написание 

реферата по темам 



 

УМЕТЬ 

У-2 ю стратегию 

организации в 

информационн

ом 

пространстве;  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-

В-1 

Навыками 

разработки 

инновационны

х систем и 

инновационны

х стратегий в 

информационн

ом 

пространстве, 

направленных 

на устойчивое 

развитие 

компании; 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

п-

В-2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки 

и 

практического 

решения 

актуальных 

задач 

управления 

инновационны

м процессом в 

информационн

ом 

пространстве. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

 

 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Зачет проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной сессии. До 

зачета не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех текущих аттестаций 

(тестирований). Зачет может быть выставлен автоматически, по результатам текущих 

контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на практических занятиях 

(при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, тренингах, круглых 

столах).  

До начала зачета все обучающиеся группы размещаются в аудитории, по одному 

человеку за столом. 

Проведение зачета состоит из одного этапа: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы (вопросы из утвержденного перечня, 

утвержденного на кафедре) 

В ходе ответа преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся 

основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся зачет. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 

 



Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающийся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающийся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения законодательства 

и финансовых показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения; 

 - делает квалифицированные выводы 

и обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 



Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; не формулирует 

квалифицированных выводов и 

обобщений; не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающийся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающийся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач Перечень 

заданий обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 
Оценка Характеристики ответа 

обучающийся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающийся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и 

правильно построил модель              

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил 

модель  изучаемого 

предмета, допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы в 

соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических  задач обучающийся  

использовал прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д ан ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ани я м,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 



- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

    в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования 

к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению,  даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 Критерии оценивания тестирования 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Зачет.  

Оценка «зачет» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 



источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 

задач. 

Оценка «незачет» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины. 

Экзамен.  

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Задачи кейса по дисциплине  «Оценка стоимости  предприятия» 
       В изучении курса «Оценка стоимости предприятия» используются в основном  

практические кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные ситуации, с которыми 

придется  столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной деятельности. 

      Работа обучающихся над кейсом заключается в реорганизации представленной в нем 

информации посредством использования аналитических инструментов, постановки 

предположений  и формирования тех или иных выводов, прогнозов, рекомендаций. 

       Представляет интерес практическое использование кейс метода при изучении темы 

«Методы оценки бизнеса» в связи с недостатком нормативных источников, наличием 

множества рекомендаций отечественных и зарубежных ученых.  

 

Кейс-задание №1.   Оценить вновь начинаемый бизнес (рассматривается целесообразность 

осуществления предлагаемого инвестиционного проекта), в денежные потоки которого после 

проведения стартовых инвестиций для простоты не предполагается закладывать 

задолженность по бизнесу. С учетом ещё не профинансированных стартовых инвестиций 

денежные потоки по проекту ожидаются на уровне, представленном в таблице 1.  

Таблица 1  

Годы  1  2  3  4  5  

Денежные потоки  400  300  300  300  300 

         Обеспечение финансовой автономности проекта осуществляется так, что для 

финансирования стартовых инвестиций (чтобы избежать отрицательного вклада проекта в 

остаток средств на счете предприятия в период с номером 0) предусматривается 

вспомогательный кредит в 400 у.е.  

         Кредит реален на 4 года под 15% годовых с начислением процентов со следующего 

года после года стартовых инвестиций. Для погашения этого кредита через 4 года будет 

полностью использован положительный денежный поток периода номер 4 (300 у.е.). Однако 

этого не хватит и потребуется предусмотреть, чтобы из первого же положительного 

денежного потока бизнеса на банковский депозит была отложена сумма, накопление которой 



за эти годы позволит профинансировать погашение возникающей задолженности. Доступен 

банковский депозит под 10% годовых. Рекомендуемая ставка дисконта, учитывающая риски 

бизнеса, – 15%.  

                                           Решение  

Требуется  определить рыночную стоимость описанного бизнеса (как остаточную 

текущую стоимость этого бизнеса, которая по вновь начинаемому бизнесу совпадает с 

чистой текущей стоимостью рассматриваемого инвестиционного проекта) с учетом 

обеспечения его финансовой автономности. С учетом того, что с кредита в 400 у.е. с 1 по 4 

годы необходимо платить процентные платежи в размере 60 у.е. (0,15×400), денежные 

потоки по проекту отражены в таблице 2. 

 Таблица 2  

Годы  0   1  2  3  4   5  

Денежные 

потоки  

0  340  240  240  0  300  

Вычислим  величину «Х», равную сумме, которую надо отложить на банковский 

депозит из денежного потока в 1 году для того, чтобы она,  находясь на депозите три года, 

могла принести доход, компенсирующий ожидаемый дефицит средств (итоговый 

отрицательный денежный поток в 160 у.е. В 4 году, который образуется из-за нехватки 

прогнозируемого непосредственно от бизнеса денежного потока для погашения кредита). 

Величина х вычисляется, отталкиваясь от необходимой суммы накопления 160 у.е. в 4 году. 

При этом текущая стоимость необходимых 160 у.е. определяется по состоянию на текущий 

момент, который соответствует 1 году.  

Х = 160/(1 + 0,1)
3 

= 120,21 у.е.  

Реформированные денежные потоки по проекту, в котором обеспечено кредитное 

финансирование стартовых инвестиций и ставится задача погасить кредит в 4 году, 

отражены в таблице 3.   

Таблица 3 

Годы  0  1  2  3  4  5  

Денежные потоки  0  219,79  240  240  0  300 

Рыночная стоимость финансово-автономного бизнес-проекта равна:  

PV
ост 

= 0 + 219,79/(1 + 0,15) + 240/(1 + 0,15)
2 

+ 240/(1 + 0,15)
3 

+ 0 + 300/(1 + 0,15)
5 

= 

679,54 у.е.  
Кейс-задание №2. 

Оценить  долгосрочный бизнес,  способный приносить следующие денежные потоки в 

ближайшие 15 месяцев с надежностью (по месяцам, в денежных единицах): 80, 85, 90, 95, 

100, 100, 100, 100, 100, 100, 110, 110, 100, 90, 85; в 12 дальнейшем (точно прогнозировать 

невозможно) – примерно по столько же в течение неопределенно длительного периода 

времени.  

Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая ставка дисконта (получена согласно 

модели оценки капитальных активов) – 72% годовых.  

Оценку произвести применительно к двум предположениям:  

1) бизнес удастся вести 15 месяцев (например, потому что в течение это-го времени он 

будет оставаться доходным);  

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода времени 

(он будет оставаться доходным неопределенно долго).  

Решение 

Месячная ставка дисконта i равна: 72%/12 = 6%.  

Применительно к первому предположению оценка может быть произве-дена: 

1. Методом дисконтированных денежных потоков:  



PV = 80/(1 + 0,06) + 85/(1 + 0,06)
2 

+ 90/(1 + 0,06)
3 

+ 95/(1 + 0,06)
4 

+ 100/(1 + 0,06)
5 

+ 

100/(1 + 0,06)
6 

+ 100/(1 + 0,06)
7 

+ 100/(1 + 0,06)
8 

+ 100/(1 + 0,06)
9 

+ 100/(1 + 0,06)
10 

+ 110/(1 + 

0,06)
11 

+ 110/(1 + 0,06)
12 

+ 100/(1 + 0,06)
13 

+ 90/(1 + 0,06)
14 

+ 85/(1 + 0,06)
15 

= 926,2 ден. ед.  

2. Методом капитализации ограниченного во времени среднего ожидаемого денежного 

потока Д ср.  

Капитализация постоянного дохода за 15 месяцев по модели Инвуда предполагает, что 

в качестве этого условно-постоянного дохода должен быть взят средний в месяц из 

ожидаемых по 15 ближайшим месяцам денежных по-токов:  

Д
ср 

= (80 + 85 + 90 + 95 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 110 + 110 + 100 + 90 + 

85)/15 = 96,33 ден. ед.  

Согласно модели Инвуда в коэффициенте капитализации ограниченного во времени 

постоянного дохода и норма текущего дохода и норма возврата капитала i
возвр 

основываются 

на учитывающей риски бизнеса месячной ставке дисконта i:  

i
возвр 

= 0,06/[(1 + 0,06)
15 

– 1] = 0,043.  

Тогда PV = 96,33/(0,06 + 0,043) = 935 ден. ед.  

Применительно ко второму предположению оценка рассматриваемого бизнеса 

осуществляется методом капитализации постоянного (на уровне среднего ожидаемого) 

денежного потока, получаемого в течение неопреде-ленно длительного времени:  

PV = 96,33/0,06 = 1605,5 ден. ед.  

Полученные три оценки характерны, так как из них четко видно, что наиболее 

реалистична всегда оценка бизнеса, определенная на основе прямо-го учета по отдельности 

прогнозируемых переменных доходов с него. Эта оценка оказалась самой низкой.  

Чуть более завышенной оказывается оценка стоимости того же бизнеса, корректно 

рассчитанная методом капитализации ограниченного во времени постоянного дохода – при 

условии, что условно- 13  постоянный доход берется на уровне вызывающей доверие 

величины средне-го за срок бизнеса дохода (колеблемость по отдельности прогнозируемых 

за конкретные будущие периоды относительно этой средней незначительна).  

Стоимость же бизнеса при предположении о неопределенно длительном сроке его 

полезной жизни может быть серьезно больше по сравнению со стоимостью бизнеса в расчете 

на ограниченный срок его ведения (в нашем примере более чем в 1,7 раза).  

       Подводя итог проведенного занятия, можно констатировать, что главное достоинство 

кейсового метода в обучении дисциплины «Оценка стоимости предприятия» состоит в том, 

что он не только развивает  самостоятельное мышление у студентов, повышает  мотивацию 

учебной деятельности, но и формирует «вкус» к анализу экономической ситуации, развивает 

навыки коллективной работы, что необходимо в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

       В контексте инновационной образовательной программы кейс–метод позволяет 

формировать у будущих специалистов следующие компетенции: 

 накопление знаний, необходимых для комплексного анализа финансово-экономических 

аспектов функционирования современных организаций, что важно для  эффективной работы 

в бизнесе; 

 навыки самостоятельной и коллективной аналитической работы; 

 навыки решения экономических задач в конкретном прикладном контексте. 

         Подводя итог проведенного занятия, можно констатировать, что главное достоинство 

кейсового метода в обучении дисциплины «Оценка стоимости предприятия» состоит в том, 

что он не только развивает самостоятельное мышление у обучающихся, повышает  

мотивацию учебной деятельности, но и формирует «вкус» к оценке ситуации. 

       Внедрение кейс-метода при обучении позволяет на практике реализовать 

компетентностный подход, что развивает методическую систему и обогащает содержание 

учебных дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и 

повышается его результативность. 



Темы рефератов по дисциплине «Оценка стоимости предприятия » для 

базового уровня  
1. Процедура оценки стоимости предприятия – последовательность действий оценщика.  

2. Влияние требований федерального законодательства по оценке и федеральных стандартов 

на составление отчетов об оценке.  

3. Обзор источников информации для проведения оценки стоимости предприятия.  

4. Обзор источников внутренней информации для проведения оценки бизнеса, приемы 

обработки внутренней информации.  

5. Обзор источников внешней информации для анализа деятельности предприятия, 

определения его места в отрасли (сегменте) отрасли, степень ее надежности и достоверности.  

6. Перечень используемых оценщиком индикаторов фондового рынка в процессе оценки 

бизнеса.  

7. Проблемы использования зарубежных информационных источников на практике.  

8. Степень компьютеризации профессиональной деятельности оценщика.  

9. Логика оценщика при выборе метода оценки предприятия в рамках сравнительного 

подхода к оценке бизнеса.  

10. Метод рынка капитала. Содержание основных этапов метода.  

11. Метод сделок. Содержание основных этапов метода. Применяемые итоговые 

корректировки  

12. Особенности поиска и подбора компаний – аналогов на практике.  

13. Мультипликаторы, наиболее часто применяемые в практике оценочной деятельности.  

14. Логика оценщика при выборе метода оценки предприятия в рамках доходного подхода к 

оценке бизнеса.  

15. Практические методики, применяемые оценщиком при проведении финансового анализа 

при составлении отчета об оценке стоимости предприятия 

 

Темы рефератов по дисциплине «Оценка стоимости предприятия» для 

повышенного  уровня 
 1.  Основные виды денежного потока, условия использования.  

2.  Практические аспекты прогнозирования элементов денежного потока.  

3.  Нормализация финансовой отчетности при прогнозировании денежных потоков. 

4. Безрисковая ставка доходности: понятие, источники (подходящие инструменты), проблема 

выбора в современных условиях.  

5.  Применяемые на практике методы расчета ставки дисконтирования для денежного потока 

для собственного капитала. 

6. Последовательность действий оценщика при расчете ставки дисконтирования по модели 

кумулятивного построения.  

7.  Практически реализуемые методы расчета стоимости предприятия в постпрогнозный 

период (в рамках метода ДДП).  

8. Логика оценщика при выборе метода оценки предприятия в рамках затратного подхода к 

оценке бизнеса.  

9. Последовательность действий оценщика при определении стоимости предприятия в 

рамках затратного подхода к оценке.  

10. Метод чистых активов. Методики расчета рыночной стоимости дебиторской 

задолженности.  

11. Характеристика заключительных поправок при определении рыночной стоимости 

предприятия. Выведение итоговой величины стоимости бизнеса  

12. Выведение итоговой величины рыночной стоимости бизнеса.  

13. Анализ факторов, определяющих значимость промежуточных результатов, полученных 

по различным методам в рамках трех подходов к оценке  

14. Влияние размера оцениваемого пакета акций на процедуру определения рыночной 

стоимости бизнеса  

15. Приемы расчета операционных расходов от объекта недвижимости.  



16. Определение стоимости недвижимости.  

17. Методы оценки рыночной стоимости земельных участков.  

18. Примеры практического применения принципа наилучшего наиболее эффективного 

использования.  

19. Расчет чистого операционного дохода, какие при этом используются источники 

информации.  

20. Подбор аналогов при применении сравнительного подхода и аналогов для определения 

ставки арендной платы для определения стоимости объекта недвижимости доходным 

подходом.  

 

Темы эссе и творческих работ по дисциплине «Оценка стоимости 

предприятия» для базового уровня: 
1. Понятия, цели и принципы оценки предприятия (бизнеса).  

2. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности.  

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

4. Доходный подход и его методы.  

5. Затратный подход и его методы.  

6. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы.  

7. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность.  
8. Выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса).  

9. Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса)  

10. Место инвестиционной стоимости в оценке бизнеса.  

11. Перспектива применения новых методов оценки бизнеса в современных условиях в России.  

12. Особенности финансового анализа в процессе оценки бизнеса.  

13. Подходы к формированию информационной базы оценки бизнеса.  

14. Оценка дебиторской задолженности предприятия. 

15. Информационное обеспечение оценки стоимости. 
16. Модель Гордона.  

 

Темы эссе и творческих работ по дисциплине «Оценка стоимости 

предприятия» для повышенного уровня: 
1. Оценка бизнеса в целях определения объема эмиссии ценных бумаг.  

2. Нормализация бухгалтерской отчетности в процессе оценки бизнеса.  

3. Оценка производственной недвижимости в рамках метода чистых активов.  

4. Особенности оценки материальных, финансовых и нематериальных активов.  

5. Метод чистых активов: условия применения метода, достоинства и недостатки.  

6. Метод ликвидационной стоимости. Условия применения метода.  
7. Методы расчета итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса).  

8. Составление отчета об оценке. Характеристика и взаимосвязь основных разделов отчета.  

9. Экспертиза отчета об оценке бизнеса. 

10. Основные этапы расчета рыночной стоимости бизнеса в рамках метода ДДП.  

11. Экономическое содержание и основные этапы метода капитализации.  

12. Границы применения метода капитализации.  

13. Расчет оценочных мультипликаторов.  

14. Выбор величины мультипликатора. 

15. Принципы отбора предприятий-аналогов.  

16. Отраслевое сходство.  

17. Размер предприятия.  Перспектива роста.  

18. Финансовый риск.  

19. Качество менеджмента. 

20. Характеристика  ценовых мультипликаторов. 

21. Классификация  мультипликаторов. 

22. Формирование  ценовой величины стоимости. 

 



Тесты по дисциплине «Оценка стоимости предприятия» для базового уровня  

 

1. На  какую дату можно  оценивать стоимость предприятия и бизнес?  
а) на  дату проведения оценки;  

б) на дату планируемой перепродажи предприятия;  

в) на любую будущую дату;  

г) на дату окончания реализации бизнес-плана финансового оздоровле-ния предприятия;  

д) на все перечисленные выше даты.  

 

2. Следует ли при оценке предприятия согласно методологии доходного подхода 

учитывать ранее сделанные в предприятие инвестиции?  
а) да,  так как на их величину должна возрастать оценка предприятия;  

б) нет, так как потенциальный покупатель предприятия ориентируется только на 

перспективу получения с предприятия доходов;  

         в) нет, так как перспективные инвестиции, ранее сделанные в предпри-ятие, косвенно 

будут учтены при оценке текущей стоимости ожидаемых с предприятия доходов; 

г) нельзя сказать с определенностью.  

  

3. Если норма возврата капитала принимается на уровне безрисковой нормы 

дохода, то при расчете стоимости ограниченного во времени бизнеса, приносящего 

постоянный доход, его оценка:  
а) завышается;  

б) занижается;  

в) остается неизменной;  

г) зависит от других обстоятельств.  

 

4. Чем в первую очередь можно объяснить отрицательную величину избыточных 

прибылей при оценке нематериальных активов предпри-ятия методом «избыточных 

прибылей»?  
а) отрицательным «гудвил» предприятия;  

б) завышением стоимости материальных активов предприятия;  

в) ничем из перечисленного.  

  

5. Доукомплектование активов молодого предприятия до структуры 

имущественного комплекса, позволяющего выпускать и продавать до-ходную 

продукцию, происходит за счет создания собственными силами или приобретения:  
а) новых материальных активов;  

б) новых нематериальных активов; в) новых материальных и нематериальных активов;  

г) иного.  

 

6. От чего зависит величина синергетического эффекта в росте стоимости активов 

предприятия при доукомплектовании их до структуры имущественного комплекса, 

позволяющего выпускать и продавать доходную продукцию?  
а) от суммы дисконтированных чистых доходов, становящихся возмож-ными при выпуске 

осваиваемой продукции в ближайшее время;  

б) от самой по себе стоимости вновь создаваемых или приобретаемых активов;  

в) оба перечисленные выше варианта.  

 

7. Компания А имеет мультипликатор «Цена/Прибыль» – 7,5; компания В – 6. 

Какая из компаний признается фондовым рынком более перспективной?  
а) компания А;  

б) компания В;  

в) нельзя сказать с определенностью.  

  



8. Может ли величина, обратная мультипликатору «Цена/Прибыль», 

использоваться для консервативной (заниженной) оценки ставки ди-конта, по которой 

должны дисконтироваться доходы, ожидаемые инвестором с акций компании?  
а) да;  

б) нет;  

в) нельзя сказать с определенностью.  

 

9. Если оценка высокотехнологичного производственного предприятия, 

полученная корректным применением метода рынка капитала, оказалась существенно 

ниже, чем оценка того же предприятия, полученная методом накопления активов, то о 

недооценке какого из видов изно-са имеющегося на предприятии оборудования это, 

скорее всего, свидетельствует? 

а) физического;  

б) экономического;  

в) технологического;  

г) функционального.  

 

10. В каких  из перечисленных хозяйственных  ситуаций может иметь место 

применение специальных методов оценки бизнеса: 

1.  определение договорной стоимости выкупа  акций акционерного общества у  его 

учредителей 

2. обоснование  стартовой цены в приватизационном  аукционе, на который выставляется  

пакет акций, принадлежащих государству 

3. оценка  стоимости имущественного комплекса предприятия- банкрота, представляемая  

внешним управляющим собранию его кредиторов 

4. во  всех перечисленных случаях 

 

11. Является  ли сумма стоимостей  отдельных бизнес-линий (структурных 

бизнес-единиц) организации ее оценочной рыночной  стоимостью: 

1. да 

2. нет 

3. в ряде случаев 

 

12. Является  ли стоимость чистых активов параметром,  предопределяющим 

справедливую рыночную  стоимость предприятия — объекта  оценки: 

1.  да 

2.  нет 

3.  в  отдельных случаях 

 

13. Что из  перечисленного ниже не является  стандартом оценки бизнеса: 

1.  обоснованная рыночная стоимость 

2.  ликвидационная стоимость 

3.  обоснованная стоимость 

4.  инвестиционная стоимость 

5.  внутренняя (фундаментальная) стоимость 

 

14.  В процессе  проведения реструктуризации предприятия путем реорганизации  

оценка бизнеса нужна для: 

1.  обоснования соотношения, в котором  акции поглощаемой компании обмениваются на 

акции поглощающей компании 

2. оценки  эффективности реструктуризации с точки зрения повышения инвестиционной 

привлекательности компании 

3.  обоснования пропорций, в которых  акции сливающихся компаний обмениваются на 

акции вновь создаваемой (холдинговой) компании 



4.  во всех перечисленных случаях  для обоснования соотношения, в котором акции  

поглощаемой компании обмениваются на акции поглощающей компании и для  обоснования 

пропорций, в которых акции сливающихся компаний  обмениваются на акции вновь  

создаваемой  компании в зависимости  от целей проведения реструктуризации 

5.  правильных вариантов ответа не  представлено 

 

15.  Насколько правильно утверждение о  том, что оценочная стоимость бизнеса  

равна доходу, который можно получить за  весь срок его полезного  существования, 

вложив ту  же  сумму инвестиций в аналогичный и  сопоставимый по рискам бизнес: 

1.  абсолютно верно 

2.  неверно 

3.  верно лишь в ряде случаев 

4.  в условиях  конкурентного рынка капитала абсолютно верно, в иных верно  лишь в ряде 

случаев условиях 

 

16.  Концептуальные вопросы развития различных отраслей экономики 

рассматриваются в рамках: 

а) федеральных программ; 

б) региональных программ. 

 
17.  Позиционный анализ проводится в отношении реструктурируемого 

предприятия на этапе: 

а) формирования проектов решения проблем; 

б) комплексной диагностики предприятия; 

в) оценки источников ресурсов; 

г) подготовки бизнес- плана реструктуризации. 

 

18.  АВС - метод используется в качестве инструмента управления: 

а) персоналом; 

б) стоимостью бизнеса; 

в) бизнес-процессами; 

г) затратами. 

 

19.  Проектирование функциональной модели предшествует: 

а) организационно-управленческому анализу; 

б) построению структурной модели. 

 

20.  Коэффициент дробления определяет соотношение, в соответствии с которым 

осуществляется конвертация акций: 

а) предыдущего выпуска в акции текущего выпуска; 

б) реорганизуемой компании в акции вновь создаваемой компании; 

в) создаваемой компании в акции реализуемой компании; 

г) присоединяемой компании в акции присоединяющей компании. 

 

21.  Реинжиниринг – это метод: 

а) бюджетирования; 

б) реорганизации; 

в) реструктуризации. 

 

22. При расчете рыночной стоимости имущества при реорганизации 

предприятий 

а) речь идет о конкретном продавце и покупателе; 

б) рассматривается гипотетическая сделка купли - продажи, исходя из спроса и 

предложения на конкретном рынке в определенное время; 



в) отсутствует информация о состоянии рынка; 

г) имеет место давление на покупателя и продавца. 

 

Тесты по дисциплине «Оценка стоимости предприятия» для повышенного уровня  

1. Поэтапное создание стоимости бизнеса подразумевает использование 

подхода: 

а) Дамодарана; 

б) Коупленда – Мурина – Колера; 

в) Шарпа; 

Г) Гордона. 

 

2. Процесс выбора наилучших форм организаций денежных потоков называется: 

а) реинжиниринг денежных потоков; 

б) оптимизация денежных потоков; 

в) аутсорсинг денежных потоков; 

г) сбалансирование денежных потоков. 

 

3. Обеспечение необходимого уровня платежеспособности в каждом из 

интервалов времени при одновременном снижении размеров страховых 

резервов денежных средств является задачей: 

а) сбалансированности денежных потоков по объёму; 

б) синхронизации денежных потоков во времени; 

в) минимизации чистого денежного потока. 

 

4 Методом перепроектирования бизнес-процессов является: 

а) реинжиниринг; 

б) аутсорсинг; 

в) бюджетирование; 

г) реорганизация. 

 

5. Процесс передачи бизнес-процессов называется: 

а) реинжиниринг; 

б) аутсорсинг; 

в) бюджетирование; 

г) реорганизация. 

 

6. Методология TQM – это система методов, ориентированных на: 

а) постоянное улучшение качества продукции; 

б) минимизацию затрат производства; 

в) а, б. 

 

7. К мерам синхронизации денежных потоков относится: 

а) увеличение масштабов расширенного воспроизводства; 

б) сокращению сроков предоставления товарного кредита; 

в) усиление претензионной работы; 

г) сокращение периода амортизации. 

 

8. Изменение долгосрочной задолженности учитывается при определении денежного 

потока: 

а) бездолгового; 

б) к акционерам; 

в) дефицитного; 

г) г) избыточного. 



9. Организационная (по исполнительным звеньям) и финансовая (по центрам 

финансовой ответственности) структуры компании: 

а) всегда совпадают; 

б) никогда не совпадают; 

в) могут совпадать, могут не совпадать. 

 

10. Объем сбыта – это сфера влияния центра: 
а) прибыли; 

б) затрат; 

в) доходов; 

г) расходов. 

 

11. Финансовая деятельность – это сфера влияния центра: 

а) прибыли; 

б) затрат; 

в) доходов; 

г) расходов. 

 

12. Центры финансовой ответственности имеют право заключать договора и 

производить расчеты со сторонними организациями: 

а) абсолютно верно; 

б) верно, но необходимо наличие ответственности от предприятия; 

в) не верно. 

 

13. Центры финансовой ответственности образуют: 

а) финансовую структуру; 

б) организационную структуру; 

в) инфраструктуру предприятия. 

 

14. Структурные подразделения, отвечающие за движение денежных 

средств, называют: 

а) центрами финансовой ответственности; 

б) дочерними обществами; 

в) зависимыми обществами; 

г) хозяйствующими субъектами. 

 

15. Не относится к мерам по повышению ликвидности активов такая мера, как: 

а) внесение имущества в качестве вклада в уставный капитал другой компании; 

б) продажа имущества; 

в) консервация используемых активов 

г) приобретение непрофильных активов с целью расширения материально-технической базы. 

 

16. К потерям ликвидности активов ведёт: 

а) консервация; 

б) списание. 

 

17. Этап выбора направления и метод оптимизации денежных потоков 

предшествует этапу: 

а) обоснования типа политики управления денежным потоком; 

б) исследования факторов, влияющих на формирование денежного потока; 

в) планирования денежных потоков. 

 

18. К мерам сбалансирования дефицитного денежного потока относится: 

а) дополнительная эмиссия акций; 



б) снижение суммы постоянных издержек; 

в) осуществление диверсификации операционной деятельности. 

г) а, б. 

 

19. Оценка  имущественного интереса в контракте представляет собой: 

а)  оценку рыночной стоимости вероятной контрактной цессии; 

б)  оценку рыночной стоимости данного контракта как нематериального актива; 

в)  оценку бизнес-линии, представленной данным контрактом; 

г)  ничего из перечисленного выше; 

 

20. Можно ли продать: 

1. долю в фирме; 

2. один из бизнесов фирмы; 

3. все бизнесы фирмы; 

4. все перечисленное выше? 

 

21. Следует ли вычислять специальными методами оценки бизнеса рыночную 

стоимость ликвидных акций открытых компаний, обращающихся на организованном 

фондовом рынке: 

1. да; 

2. нет; 

3. нельзя сказать с определенностью? 

 

22. Может ли повысить рыночную капитализацию открытой компании ее 

реорганизация: 

1. да; 

2. нет; 

3. нельзя сказать с определенностью 

 

23. Что из перечисленного ниже наиболее вероятно: 

1. оценочная рыночная стоимость закрытой компании окажется ниже балансовой стоимости 

ее собственного капитала; 

2. оценочная рыночная стоимость закрытой компании окажется выше балансовой стоимости 

ее собственного капитала; 

3. оценочная рыночная стоимость закрытой компании окажется равна балансовой стоимости 

ее собственного капитала; 

4. нельзя сказать с определенностью? 

 

24. Что  из перечисленного ниже противоречит модели  Гордона: 

1.  оцениваемый бизнес является неопределенно длительным; 

2.  темп роста продаж по  бизнесу стабилен и умерен; 

3.  темп роста прибыли стабилен и  умерен; 

4.  прогнозный период больше остаточного  периода? 

 

25.  В какой  из упрощенных моделей оценки бизнеса  коэффициент капитализации 

совпадает со ставкой дисконта: 

1. в  модели Гордона; 

2. в  модели  Инвуда; 

3. в  модели Ринга; 

4. в  модели  Хоскальда; 

5. в  модели капитализации постоянного и не ограниченного во времени дохода? 



26.  Какой из перечисленных показателей  должен использоваться в  качестве нормы 

текущего дохода при оценке бизнеса по модели Ринга: 

1.  средняя ожидаемая за срок  бизнеса доходность 

2.  ставка дисконта; 

3.  рыночная кредитная ставка; 

4. ставка  процента по кредитам  оцениваемого  предприятия; 

5. иное 
 

27. Всегда ли верно следующее утверждение: рыночный подход к оценке бизнеса 

адекватен оценке  предприятия как действующего: 

1.   да; 

2.  нет; 

3.  нельзя сказать с определенностью 

 

28.  Какой из ниже перечисленных  критериев должен применяться для формирования  

списка компаний - «кандидатов на  признание аналогом оцениваемого предприятия»: 

 1.  отраслевая принадлежность компании, определенная  экспертно; 

 2.  наличие в объеме выпуска  компании-аналога и оцениваемого предприятия  одинаковой 

профильной (на которой они  специализируются) продуктовой группы согласно  

общепринятым классификаторам продукции (SIC или ЕГС); 

 3.  то же, но при  том, что  доля  профильной продуктовой группы в  компании - аналоге не  

ниже, чем на оцениваемом предприятии; 

 4.  то же, но применительно к  доле профильной продуктовой группы в  объеме продаж 

 сравниваемых компаний; 

 

29. Противоречит ли имущественный подход к оценке роста стоимости  

осуществляющего инновационный проект предприятия доходному  подходу к такой же  

оценке: 

1.   да; 

2.  нет; 

3.  нельзя сказать с определенностью 

 

30. Какой из перечисленных ниже факторов раньше повлияет на рост стоимости 

предприятия, которое успешно выполняет бизнес-план эффективного  инновационного 

проекта: 

1.  создание в проекте новых  нематериальных и материальных активов,  дополняющих друг 

друга и имущество, ранее имевшееся у  фирмы; 

2.  получение по проекту первой  выручки от реализации осваиваемой  продукции, размер 

которой подтверждает ранее планировавшиеся цифры  продаж; 

3.  нельзя сказать с определенностью? 

 

31.  Игнорирование «продолжающейся стоимости» приводит к: 

1.  резкому занижению оценки бизнеса; 

2.  резкому завышению стоимости предприятия; 

3.  искажению оценки в непредсказуемую  сторону; 

4.  пренебрежимо малым ошибкам в  расчетах. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Оценка стоимости 

предприятия» 
1. Дайте понятие оценочной деятельности.  

2. Перечислите основные термины и понятия оценочной деятельности.  

3. Назовите объекты и субъекты  оценки стоимости предприятия.  

4. Перечислите виды стоимости предприятия.  

5. Опишите алгоритм проведения оценки стоимости предприятия.  



6. Какие данные используются для информационного обеспечения оценки? 

7. Процедура оценки стоимости предприятия – последовательность действий оценщика  

8. Влияние требований федерального законодательства по оценке и федеральных 

стандартов на составление отчетов об оценке  

9. Обзор источников информации для проведения оценки бизнеса 

10. Обзор источников внутренней информации для проведения оценки бизнеса, приемы 

обработки внутренней информации 

11. Обзор источников внешней информации для анализа деятельности предприятия, 

определения его места в отрасли (сегменте) отрасли, степень ее надежности и 

достоверности 

12. Проблемы использования зарубежных информационных источников на практике 

13. Перечень используемых оценщиком индикаторов фондового рынка в процессе оценки 

бизнеса 

14. Степень компьютеризации профессиональной деятельности оценщика.  

15. Логика оценщика при выборе метода оценки предприятия в рамках сравнительного 

подхода к оценке бизнеса. 

16.  Требования федерального законодательства к написанию отчетов об оценке объектов 

недвижимости. Особенности по сравнению с отчетами об оценке бизнеса.  

17.  Практические методики, применяемые оценщиком при проведении финансового анализа 

при составлении отчета об оценке  

18.  Основные виды денежного потока, условия использования  

19.  Практические аспекты прогнозирования элементов денежного потока  

20.  Нормализация финансовой отчетности при прогнозировании денежных потоков  

21.  Дайте характеристику заключительных поправок при определении рыночной стоимости 

предприятия.  

22.  Охарактеризуйте выведение итоговой величины стоимости бизнеса  

23.  Как проводится анализ факторов, определяющих значимость промежуточных 

результатов, полученных по различным методам в рамках трех подходов к оценке 

стоимости предприятия? 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Оценка 

стоимости предприятия» 

1. Основные понятия оценки стоимости предприятия. 

2. Понятие, сущность и цели оценки стоимости предприятия. 

3. Субъекты оценки стоимости предприятия. 

4. Объекты оценки стоимости предприятия  

5. Процесс оценки стоимости предприятия  

6. Виды стоимости, используемые при оценке стоимости предприятия  

7. Принципы оценки стоимости предприятия 

8. Риски  и способы их  учета в оценке стоимости   предприятия  

9. Денежный  поток и его виды 

10. Формирование  денежных потоков, влияющих на стоимость объекта оценки.  

11. Основы  финансовой математики 

12. Основные  функции денег 

13. Регулирование  оценочной деятельности 

14. Стандарты  оценки 

15. Состав  и структура информационной  базы оценки 

16. Внешняя  информация 

17. Внутренняя  информация 

18. Общая  информация 

19. Специфическая  информация 

20. Требования,  предъявляемые к информации в  процессе оценочных работ 

21. Сущность  и методы доходного  подхода. 

22. Метод  дисконтирования  денежных потоков. 



23. Финансовое прогнозирование денежных потоков.  

24. Метод  капитализации  дохода, понятие, сущность,  этапы. 

25. Общая характеристика методов сравнительного подхода. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Оценка 

стоимости предприятия» 
1. Сущность оценочной деятельности.  

2. Основные понятия и экономические категории оценки предприятия.  

3. Цели и задачи оценки предприятия.  

4. Потребность в оценке стоимости предприятия.  

5. Особенности предприятия как объекта бизнеса.  

6. Субъекты и объекты оценки стоимости  предприятия.   

7. Процесс оценки стоимости предприятия.  

8. Основные элементы задания по оценке.   

9. Этапы оценки стоимости предприятия.  

10. Качество оценки предприятия. 

11.  Законодательное регулирование оценочной деятельности в РФ. 

12. Стандартизация  оценочной деятельности. 

13. Закон об оценочной деятельности в РФ и Федеральные стандарты оценки.   

14. Сущность и содержание стандартов оценочной деятельности.  

15. Требования к содержанию отчета об оценке.  

16. Задачи и  структура отчета, требования, предъявляемые к отчету об оценке.  

17. Международные и европейские стандарты оценки. 

18. Информационно-аналитическая база оценки, ее состав и структура. 

19. Внутренняя и внешняя информация для оценки предприятия. 

20.  Подготовка и  обработка финансовой документации.  

21. Инфляционное корректирование отчетности.  

22. Требования,  предъявляемые к оценочной информации.  

23. Основные процедуры сбора и обработки информации.   

24. Способы систематизации и обобщения информации.  

25. Основные виды корректировок финансовых отчетов.  

26. Трансформация и нормализация финансовой отчетности.  

27. Корректировка стоимости основных фондов и  товарно-материальных запасов. 

28. Методы оценки. Виды стоимости предприятия.   

29. Основные принципы  оценки стоимости предприятия.  

30. Общая характеристика доходного подхода.  

31. Подход к оценке через дисконтирование будущих доходов.   

32. Понятие дисконтированных будущих доходов.  

33. Учет факторов риска.   

34. Определение ставки дисконтирования.  Оценка рыночной ожидаемой ставки дохода  

на собственный капитал. Пример анализа дисконтированных будущих доходов. 

35. Финансовое  прогнозирование.  

36. Прогнозирование доходов, расходов и инвестиций. 

37. Методы определения денежного потока в постпрогнозный период: модель Гордона. 

38. Модель Гордона. 

39. Метод ликвидационной стоимости собственности методом дисконтированных 

денежных потоков.  

40. Поправки и проверка полученных результатов. 

41. Оценка товарно-материальных запасов. 

42. Методики оценки дебиторской задолженности. 

43. Группировка дебиторов. Массовая и единичная оценка дебиторской задолженности. 

44. Согласование результатов оценки.  

45. Методы расчета итоговой величины стоимости предприятия.  

46. Состав и структура  отчета об оценке.  



47. Характеристика и взаимосвязь основных разделов отчета.   
48. Требования, предъявляемые к отчету  об  оценке бизнеса.   

49. Задачи и  структура отчета.  Основные разделы отчета.   

50. Содержание отчета об оценке  стоимости предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Глоссарий 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Аннуитет (annuitat) - 1) Инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени; 2) Современная стоимость серии регулярных взносов или 

выплат, производимых с определенной периодичностью в течение определенного периода 

времени. Например, серия платежей в погашение ипотечного долга, предусматривающего 

равновеликие выплаты. 

Авансовый аннуитет - аннуитет, платежи по которому осуществляются в начале каждого 

периода в отличие от обычного аннуитета, в котором выплаты производятся в конце каждого 

периода. 

Аренда - временное владение объектом, нормы пользования которым установлены 

федеральным законодательством, законодательством субъектов РФ и договором между 

собственником и арендатором. 

Арендная плата - денежное возмещение стоимости арендованных основных и оборотных 

фондов; производится арендатором в виде рентных платежей арендодателю по договору; 

определяется исходя из стоимости арендованных средств, среднеотраслевой рентабельности, 

финансовых возможностей арендатора, длительности аренды, состояния (износа) 

арендованных фондов. 

Аукцион - способ продажи с публичных торгов, при котором покупателем становится 

человек или организация, предложившие за товар наивысшую цену. 

Бизнес — экономическая деятельность по ведению выгодного дела, являющегося 

источником получения прибыли. 

Бизнес-инкубатор — малое предприятие, создаваемое крупными компаниями с целью 

«выращивания» новых предприятий для реализации инновационных проектов. 

Бюджет организации — 1) предположительное исчисление доходов и расходов 

организации на определенный срок; 2) распределение и структурирование доходов и 

расходов. 

Бюджет подразделения — документ, составляемый в процессе планирования предприятия и 

предусматривающий для подразделения лимит расходов («расходную часть» бюджета), 

увязанный с «доходной частью» бюджета подразделения. 

Воспроизводство объекта недвижимости - создание абсолютно точной копии объекта. 

Восстановительная стоимость — это стоимость воспроизводства ранее созданных 

основных средств в современных условиях. 

Вывод избыточных активов — способ уменьшить расходы на их содержание и налог на 

имущество, а также профинансировать его антикризисные инвестиционные проекты; 

формами вывода избыточных активов являются: а) продажа; б) внесение избыточных 

активов в уставный капитал дочерних фирм; в) дарение в порядке благотворительности или 

спонсорской помощи организациям, освобожденным от налога на дарение; г) списание с 

баланса (на законных основаниях); д) предоставление в аренду и др. 

Внутренняя среда предприятия — все аспекты деятельности предприятия, включая 

производственные, финансовые, инвестиционные, кадровые аспекты стиля руководства, 

типы управления, деловой этикет и этику, организационную и корпоративную культуру и пр. 

Диагностика предприятия для проведения оценки (комплексная бизнес-

диагностика) — всесторонний анализ деятельности предприятия, который призван выявить 

и понять проблемы деятельности предприятия, слабые и сильные стороны, место 

предприятия на рынке и среди конкурентов. Диагностика  позволяет дать количественную и 

качественную оценку состояния промышленного предприятия как целостного организма по 

отношению к внешнему бизнес-окружению. 

Имущественная структура предприятия — состав имущественного комплекса 

промышленного предприятия. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 



объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. (п.11 

Стандартов оценки). 

Капитализированная стоимость - текущая стоимость будущих выгод, ожидаемых от 

потока доходов и выручки от перепродажи. 

Коэффициент дисконтирования - ставка дохода на основную сумму, используемая для 

дисконтирования ожидаемых будущих сумм к текущей стоимости. 

Коэффициент капитализации - ставка, используемая для пересчета потока дохода в 

единую сумму капитальной стоимости. В сфере недвижимости коэффициент включает в себя 

процент и во многих случаях возврат капитала. 

Кредиторская задолженность - задолженность, возникающая при расчетах с 

поставщиками; временное использование в денежном обороте предприятия средств 

кредитора. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки в случае, если 

объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции 

аналогичных объектов. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 

Независимая оценка - оценка стоимости собственности, производимая квалифицированной 

незаинтересованной стороной. 

Неустранимый износ - износ, затраты на ликвидацию которого значительно превышают 

прибавку к стоимости объекта. 

"Ноу-хау" - разновидность научно-технических знаний, являющихся объектом 

международных сделок. В широком смысле "ноу-хау "- совокупность технических знаний 

опыта, специальных навыков и 

секретов производства и внедрения изобретения, необеспеченного патентной защитой. 

Обоснованная рыночная стоимость — это цена, характерная для данного вида объект 

оценки на конкурентном и открытом рынке. Предполагает свободную конкуренцию, когда и 

покупатель, и продавец действуют экономически рационально и осознанно, обладая 

необходимой информацией и не испытывая каких-либо внешних принуждений к сделке. 

Отсроченный аннуитет - серия периодических платежей или поступлений, которая 

начнется с некоторого момента в будущем. 

Организационная структура промышленного предприятия — система логических связей 

между элементами предприятия, отражающая распределение между ними функций и 

полномочий, а также отношения подчиненности и координации в рамках промышленного 

предприятия. 

Организационно-функциональная структура — состав подразделений промышленного 

предприятия, их подчиненность и основные функции. 

Оценочная деятельность - деятельность субъектов оценки, направленная на установление в 

отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости (согласно ФЗ "Об оценочной 

деятельности") 

Оценочный отчет - это данная в письменной форме оценка рыночной или иной стоимости 

на данный момент времени. Обычно отчет включает сопроводительное письмо, определение 

оцениваемо собственности и связанных с ней прав, определение оцениваемой стоимости, 

дату оценки, допущения и ограничивающие условия, определение стоимости объекта с 

описанием собранной информации и используемых методов, согласование результатов 

полученных различными методами, сертификацию оценки, приложения, фотографии. 

Оценщик - специалист, работающий в области экономики, связанной с проведением оценки 

имущества и составлением соответствующей отчетной документации. 

Паспорт здания - документ установленного образца, содержащий данные о здании с 

указанием его использования, количества этажей, года постройки, способа строительства, 

обозначением участков на которых расположено здание, номер регистрационной записи. 

Патент - охранный документ, выдаваемый на изобретение (полезную модель, 

промышленный образец) и удостоверяющий исключительное право патентовладельца на 



использование объекта охраны в течение определенного срока; документ на право занятия 

торговлей и промыслом.  

Передача права собственности - юридически оформленный акт купли-продажи, обмена, 

дарения, наследования, изъятия. При сделках с недвижимостью одновременно с 

официальной регистрацией акта купли-продажи, обмена, дарения, наследования включается 

и оформление титула, т.е. государственной регистрации права нового владельца на 

переданную собственность. 

Период основания прогноза - промежуток времени, на базе которого строится 

ретроспекция. 

Постнумерандо - характеристика системы наращивания вкладов, когда они регулярно 

поступают в конце каждого расчетного периода. 

Потребительная стоимость — субъективная ценность объекта оценки для его конкретного 

владельца. 

Предприятие — самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, 

который на основе использования трудовым коллективом имущества производит и реализует 

продукцию, выполняет работы, оказывает услуги. 

Проект — ограниченное во времени и относительно сложное задание (типа возведения 

здания под ключ, разработки новой продукции или технологии). 

Реституция - восстановление в прежнем правовом имущественном положении; возвращение 

собственности законному владельцу. 

Роялти - (периодический платеж) вознаграждение, выплачиваемое в течение лицензионного 

соглашения (начиная с момента выпуска лицензиатом готовой продукции) в виде 

отчислений от стоимости продукции по лицензии, в процентах от суммы продажи 

(прибыли), л ибо в в иде сборов с единицы продукции. 

Рыночная арендная плата - доход в виде арендной платы, которую будет принимать 

недвижимость, будучи выставленной на рынок в течение различного времени и взятой в 

аренду типичным (обычным) арендатором. 

Рыночная рента - рентный доход, который можно ожидать от собственности, с учетом 

нынешнего состояния рынка. 

Рыночная стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией. 

Реинжиниринг бизнес-процессов - набор приемов и методов, которые промышленное 

предприятие использует для проектирования бизнеса в соответствии со своими целями. 

Сделка - действие граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Специальная стоимость объекта оценки - стоимость, для определения которой в договоре 

об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие 

рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат в рыночных ценах, 

существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту 

оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 

оценки. 

Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, аналогичного 

объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом 

износа объекта оценки. 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость объекта 

оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования. 



Стоимость объекта оценки, продолжающего функционировать — стоимость такого 

объекта купли-продажи, который после совершения сделки будет по-прежнему 

функционировать и приносить доход. 

Стоимость объекта оценки с ограниченным рынком - стоимость объекта оценки, продажа 

которого на открытом рынке невозможна или требует дополнительных затрат по сравнению 

с затратами, необходимыми для продажи свободно обращающихся на рынке товаров. 

Стоимость при вынужденной продаже - денежная сумма, которая реально может быть 

получена от продажи собственности в сроки, слишком короткие для проведения адекватного 

маркетинга в соответствии с определением рыночной стоимости. К ситуациям вынужденной 

продажи могут быть отнесены случаи с недобровольным продавцом и покупателем, или 

покупателями, информированными о затруднениях, испытываемых продавцом. 

Страховая стоимость — это рыночная стоимость объекта, определяемая для целей 

страхования и отражаемая в страховом договоре (полисе). 

Стоимость бизнес-системы с точки зрения прямого инвестора — приведенная стоимость 

ожидаемых денежных потоков от производственной и коммерческой деятельности 

промышленного предприятия. 

Структура управления промышленным предприятием — состав и взаимосвязи 

управленческих подразделений предприятия. 

Технология управления — способ преобразования сырья в искомые продукты и услуги, 

механизм работы промышленного предприятия по превращению исходных элементов труда 

в итоговые результаты, являющиеся целью деятельности промышленного предприятия. 

Управление — процесс координации различных видов деятельности промышленного 

предприятия с учетом их целей, условий выполнения и этапов реализации. 

Утилизационная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки, равная рыночной 

стоимости материалов, которые он в себя включает, с учетом затрат на утилизацию объекта 

оценки. 

Физический износ - потеря стоимости вследствие ухудшения физического состояния. 

Финансовая диагностика предприятия — анализ финансового состояния компании на 

основе расчета стандартных финансовых коэффициентов, вычисляемых на 

основе бухгалтерского баланса, и сравнения их (рентабельности собственного капитала и 

рентабельности активов) с уровнем доходности на фондовых рынках и со 

среднеотраслевыми значениями этих коэффициентов, а также выявление направлений 

антикризисного управления предприятием. 

Цена - это фактический показатель; указывает сумму, которая была заплачена за 

аналогичный объект оценки в результате состоявшейся сделки при конкретных 

обстоятельствах. 

Чистые активы - это величина, определяемая путем вычитания из сумм активов 

организации, принимаемых к расчету суммы ее обязательств принимаемых к расчету. 

Чистый дисконтированный доход антикризисного инвестиционного проекта — главный 

показатель эффективности инвестиционного проекта, указывающий, насколько больше с 

учетом фактора времени можно заработать с необходимых для проекта стартовых 

инвестиций в рассматриваемом проекте по сравнению с вложением тех же средств на тот же 

срок в сопоставимый с проектом по рискам общедоступный финансовый актив. 

Экспертиза отчета об оценке - совокупность мероприятий по проверке соблюдения 

оценщиком при проведении оценки требований законодательства РФ об оценочной 

деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности используемой 

информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования подходов к 

оценке. 

Этика – это представление о должном и не должном поведении и не подпадает под сферу 

государственного или правового регулирования. 

Эффективный возраст - возраст предмета, определяемый его физическим  состоянием  и 

полезностью. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/balans_buhgalterskij/
https://pandia.ru/text/category/diskontirovanie_dohodov_i_zatrat/


 

 
 

 

 



 
 

 

 

 





 


