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Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Цель дисциплины Формирование у студентов современной системы знаний в области 

оценочной деятельности и устойчивых навыков профессионального 

пользования оценочных услуг. 

Задачи Изучение   нормативно-правового   регулирования   оценочной 

дисциплины деятельности и приобретения навыков использовать данные знания 

в профессиональной деятельности;  

Формирование представления о принципах, подходах и методах 

оценки бизнеса и умения использовать результаты оценки в своей 

деятельности;  

Выработка самостоятельного мышления для принятия 

управленческих решений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» относится к вариативной 

части Блока 1 основной образовательной программы (ООП).  

Для освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Финансовая математика», «Анализ 

финансовой отчетности», «Бухгалтерский учет», «Микроэкономика», «Макроэкономика».  

Освоение дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» является 

необходимой основой для последующего изучения всех дисциплин профиля «Финансы и 

кредит», «Бизнес-планирование», «Теория экономического анализа», «Комплексный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Финансы предприятия». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

(характеристика формируемых компетенций) 

Компетенция ОПК-2 
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

Знать уметь владеть 

Закономерности 

Функционирования 

современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

основные понятия, 

категории и инструменты 

оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

применять мыслительные 

процессы в своей 

профессиональной 

деятельности, определять 

результаты своих действий 

и выбирать эффективные 

способы их достижения 

Методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

современной методикой 

оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) в 

соответствии со 

стандартами оценочной 

деятельности; культурой 

мышления, способностями 
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к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

 

Компетенция ОК-6 

Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать уметь владеть 

особенности российского 

законодательства в сфере 

регулирования оценочной 

деятельности и 

профессиональные 

стандарты оценочной 

деятельности 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы показатели 

оценки стоимости объектов 

Методологией 

экономического 

исследования; 

современными методами 

сбора, обработки и анализа 

нормативно-правовых 

данных и экономических 

показателей для оценки 

стоимости бизнеса 

 

Компетенция ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать уметь владеть 

Профессиональные 

стандарты оценки 

стоимости предприятия, 

организации процесса 

оценки; перечень 

показателей и отчетной 

документации, 

необходимых при 

представлении результатов 

оценки; методы 

организации отдельных 

видов оценочных работ; 

методики их проведения; 

методы диагностики 

кризисного состояния 

предприятия в рамках 

процедур антикризисного 

управления и финансового 

оздоровления 

осуществить выбор 

подходов и методов оценки 

стоимости объектов 

недвижимости и бизнеса, 

формирование комплекса 

отчетных документов в 

процедуре оценки 

стоимости предприятия, 

организацию оценочной 

деятельности, диагностику 

банкротства и разработку 

программ финансового 

оздоровления 

навыками оценки стоимости 

предприятия; диагностики 

кризисных ситуаций на 

предприятии и разработки 

предложений по их 

предупреждению 

 

Компетенция ПК-4 

способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

знать уметь владеть 

методологию применения 

стандартных методов и 

моделей оценки стоимости 

на основе описания 

экономических показателей 

и факторов риска строить 

стандартными методиками 

анализа финансового 

состояния, оценки 
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предприятия стандартные теоретические 

и эконометрические 

моделио ценки стоимости 

предприятия, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

стоимости предприятия, а 

также навыками 

интерпретации полученных 

результатов анализа и 

оценки 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Очная форма, полный срок обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 5 7 

Общая трудоемкость дисциплины 180 7 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

82 7 

Занятия лекционного типа (Л) 44 7 

Занятия семинарского типа (Пр) 34 7 

Промежуточная аттестация (ПА) 4 7 

Самостоятельная работа (СР) 66 7 

Контроль (К) 32 7 
 

Заочная форма, полный срок обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 5 9 

Общая трудоемкость дисциплины 180 9 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

26 9 

Занятия лекционного типа (Л) 12 9 

Занятия семинарского типа (Пр) 10 9 

Промежуточная аттестация (ПА) 4 9 

Самостоятельная работа (СР) 145 9 

Контроль (К) 9 9 
 

Очная форма, сокращенный срок обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 180 6 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

74 6 

Занятия лекционного типа (Л) 36 6 

Занятия семинарского типа (Пр) 34 6 

Промежуточная аттестация (ПА) 4 6 

Самостоятельная работа (СР) 74 6 

Контроль (К) 32 6 
 

Заочная форма, сокращенный срок обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

(в соответствии с 

рабочими учебными 

планами) 

Количество зачетных единиц 5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 180 6 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

14 6 

Занятия лекционного типа (Л) 6 6 

Занятия семинарского типа (Пр) 4 6 

Промежуточная аттестация (ПА) 4 6 

Самостоятельная работа (СР) 157 6 

Контроль (К) 9 6 

 

Учебно-тематический план (очная форма, полный срок обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

 

СР 

Общая Л Пр 

1. Основы оценочной деятельности 10 6 4 2 4 

2. Основные понятия оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

10 6 4 2 4 

3. Правовое обеспечение оценочной 

деятельности 

10 6 4 2 4 

4. Методологические подходы и методы 

оценки стоимости предприятия  

12 6 4 2 6 

5. Доходный подход в оценке стоимости 

предприятия  

18 10 6 4 8 

6. Сравнительный подход в оценке стоимости 

предприятия 

16 8 4 4 8 

7. Затратный подход в оценке стоимости 

предприятия 

18 10 6 4 8 

8. Определение итоговой величины оценки 

стоимости предприятия 

16 10 4 6 6 

9. Концептуальные основы оценки стоимости 

акций 

14 8 4 4 6 

10. Концептуальные основы оценки стоимости 

облигаций, векселей и производных ценных 

бумаг  

14 8 4 4 6 

 Итого 148 82 44 34 66 

Экзамен 36 4  4 32 

Всего 180 86 44 38 98 
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Учебно-тематический план (заочная форма, полный срок обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

 

СР 

Общая Л Пр 

1. Основы оценочной деятельности 7 1 1 - 6 

2. Основные понятия оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

7 1 1 - 6 

3. Правовое обеспечение оценочной 

деятельности 

9 2 - 2 7 

4. Методологические подходы и методы 

оценки стоимости предприятия  

9 3 2 1 6 

5. Доходный подход в оценке стоимости 

предприятия  

12 4 2 2 8 

6. Сравнительный подход в оценке стоимости 

предприятия 

11 3 2 1 8 

7. Затратный подход в оценке стоимости 

предприятия 

14 4 2 2 10 

8. Определение итоговой величины оценки 

стоимости предприятия 

10 2 - 2 8 

9. Концептуальные основы оценки стоимости 

акций 

9 1 1 - 8 

10. Концептуальные основы оценки стоимости 

облигаций, векселей и производных ценных 

бумаг  

9 1 1 - 8 

 Итого 167 22 12 10 145 

Экзамен 13 4 - 4 9 

Всего 180 26 12 14 154 

 

Учебно-тематический план (очная форма, сокращенный срок обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

 

СР 

Общая Л Пр 

1. Основы оценочной деятельности 10 4 2 2 6 

2. Основные понятия оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

10 4 2 2 6 

3. Правовое обеспечение оценочной 

деятельности 

14 6 4 2 8 

4. Методологические подходы и методы 

оценки стоимости предприятия  

14 6 4 2 8 

5. Доходный подход в оценке стоимости 

предприятия  

16 8 4 4 8 

6. Сравнительный подход в оценке стоимости 

предприятия 

16 8 4 4 8 

7. Затратный подход в оценке стоимости 

предприятия 

16 8 4 4 8 

8. Определение итоговой величины оценки 

стоимости предприятия 

18 10 4 6 8 
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9. Концептуальные основы оценки стоимости 

акций 

14 8 4 4 6 

10. Концептуальные основы оценки стоимости 

облигаций, векселей и производных ценных 

бумаг  

14 8 4 4 6 

 Итого 144 70 36 34 74 

Экзамен 36 4  4 32 

Всего 180 78 36 38 106 

 

Учебно-тематический план (заочная форма, сокращенный срок обучения) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

 

СР 

Общая Л Пр 

1. Основы оценочной деятельности 12,5 0,5 0,5 - 12 

2. Основные понятия оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) 

12,5 0,5 0,5 - 12 

3. Правовое обеспечение оценочной 

деятельности 

13 1 - 1 12 

4. Методологические подходы и методы 

оценки стоимости предприятия  

13 1 1 - 12 

5. Доходный подход в оценке стоимости 

предприятия  

16 2 1 1 14 

6. Сравнительный подход в оценке стоимости 

предприятия 

15 1 1 - 14 

7. Затратный подход в оценке стоимости 

предприятия 

22 2 1 1 20 

8. Определение итоговой величины оценки 

стоимости предприятия 

17 1 - 1 16 

9. Концептуальные основы оценки стоимости 

акций 

16,5 0,5 0,5 - 16 

10. Концептуальные основы оценки стоимости 

облигаций, векселей и производных ценных 

бумаг  

16,5 0,5 0,5 - 16 

 Итого 167 10 6 4 157 

Экзамен 13 4 - 4 9 

Всего 180 14 6 8 166 
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Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основы оценочной деятельности  

Основные понятия оценочной деятельности «стоимость», «цена», «затраты». 

Основные принципы оценки. Процесс оценки. Подходы и методы в оценке стоимости 

предприятия.  

 

Тема 2. Основные понятия оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

Сущность и особенности оценки бизнеса. Законодательные акты и стандарты оценки 

бизнеса. Предмет, объект и субъект оценки. Цели оценки. Виды стоимостей предприятия. 

 

Тема 3. Правовое обеспечение оценочной деятельности 

Система правового обеспечения. Права, обязанности, независимость оценщиков. 

Документальное оформление оценочной деятельности. Этапы оценки. 

 

Тема 4. Методологические подходы и методы оценки стоимости предприятия  

Применение подходов и методов, используемых в оценке. Подготовка информации. 

Математические основы оценочной деятельности. Шесть функций денежной единицы. 

 

Тема 5. Доходный подход в оценке стоимости предприятия  

 Общая характеристика доходного подхода. Математические методы, применяемые в 

доходном подходе. Метод прямой капитализации. Дисконтирование денежных потоков. 

 

Тема 6. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия 

 Общая характеристика сравнительного подхода. Математические методы, 

применяемые в сравнительном подходе. Подготовка информации и выбор единиц 

сравнения. Элементы сравнения и виды корректировок. Примеры применения метода 

сравнительного подхода. 

 

Тема 7. Затратный подход в оценке стоимости предприятия  

Общая характеристика затратного подхода. Математические методы, применяемые в 

затратном подходе. Оценка стоимости восстановления (замещения) улучшений. Износ и 

устаревания улучшений. 

 

Тема 8. Определение итоговой величины оценки стоимости предприятия  

Процедура и критерии согласования результатов оценки. Метод экспертных оценок. 

Метод анализа иерархий (МАИ). 

 

Тема 9. Концептуальные основы оценки стоимости акций  

Стоимость ценных бумаг: понятие виды, факторы, цели. Концепции и подходы 

оценки долевых ценных бумаг. Сравнительный подход. Инвестиции в акции. 

 

Тема 10. Концептуальные основы оценки стоимости облигаций, векселей и 

производных ценных бумаг  

Оценка стоимости облигаций различных видов. Долговые ценные бумаги. Оценка 

стоимости векселей различных видов. Опцион: виды, стоимость. Фьючерсы: виды, 

стоимость. 
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Практические занятия и семинары 

№ темы 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Технологии 

проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1 

Система регулирования оценочной деятельности. Структура 

саморегулируемых организаций. Дисциплинарный комитет 

саморегулируемой организации. Надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций. Основные принципы оценки. 

Процесс оценки. Подходы и методы в оценке стоимости 

предприятия. 

Дискуссия. 

2 

2 

Федеральные стандарты оценки (ФСО – 1; ФСО – 2). 

Обязательность проведения оценки в установленных 

законодательством случаях.  

Дискуссия. 

2 

3 
Правовой режим различных целей оценки. Судебная практика 

в отношении дел, связанных с оценочной деятельностью. 

Дискуссия. 
2 

4 

Применение подходов и методов, используемых в оценке. 

Подготовка информации. Математические основы оценочной 

деятельности. Шесть функций денежной единицы. 

Дискуссия. Заслушивание докладов. 

2 

5 

 

Методика анализа финансовых коэффициентов в оценке 

стоимости. Расчет ставки капитализации и дисконтирования. 

Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе баланса. 

Выполнение контрольных заданий. 

4 

6 

Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе отчёта о финансовых результатах. Сбор информации 

для метода сравнительного подхода. Проверка достоверности 

информации для метода сравнительного подхода. 

Решение прикладных задач. 

4 

7 
Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе отчёта о движении денежных средств. 

Выполнение контрольных заданий. 
4 

8 

Процедура и критерии согласования результатов оценки. 

Метод экспертных оценок. Метод анализа иерархий. 

Определение сопоставимости сделок. Решение прикладных 

задач. 

6 

9 
Концепции и подходы оценки долевых ценных бумаг. Методы 

оценки функционального устаревания. Анализ рынка 

недвижимости. 
4 

10 

Оценка стоимости облигаций различных видов. Долговые 

ценные бумаги. Оценка стоимости векселей различных видов. 

Опцион: виды, стоимость. Фьючерсы: виды, стоимость. 

Решение прикладных задач. 

4 

 Итого: 34 
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Самостоятельная работа (очная форма) 

№ п/п 
№ темы 

дисциплины 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 1-10 

Изучение рекомендованной литературы. Сбор и анализ материала 

по проблематике решаемых на практических занятиях задач. 

Выполнение на ПК практических работ. Выполнение домашних 

заданий в рабочих тетрадях. Подбор материала на практические 

занятия. Подготовка к экзамену. 

66/74 

 

 

 

 

32 

ИТОГО: 98/106 
 

Практические занятия и семинары (заочная форма) 

№ 

п/п 

№ темы 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Технологии 

проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 

Система регулирования оценочной деятельности. Структура 

саморегулируемых организаций. Дисциплинарный комитет 

саморегулируемой организации. Надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций. Основные принципы оценки. 

Процесс оценки. Подходы и методы в оценке стоимости 

предприятия. 

Дискуссия. 

- 

2. 2 

Федеральные стандарты оценки (ФСО – 1; ФСО – 2). 

Обязательность проведения оценки в установленных 

законодательством случаях.  

Дискуссия. 

- 

3. 3 
Правовой режим различных целей оценки. Судебная практика 

в отношении дел, связанных с оценочной деятельностью. 

Дискуссия. 
2 

4. 4 

Применение подходов и методов, используемых в оценке. 

Подготовка информации. Математические основы оценочной 

деятельности. Шесть функций денежной единицы. 

Дискуссия. Заслушивание докладов. 

1 

5. 
5 

 

Методика анализа финансовых коэффициентов в оценке 

стоимости. Расчет ставки капитализации и дисконтирования. 

Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе баланса. 

Выполнение контрольных заданий. 

2 

6 6 

Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе отчёта о финансовых результатах. Сбор информации 

для метода сравнительного подхода. Проверка достоверности 

информации для метода сравнительного подхода. 

Решение прикладных задач. 

1 

7. 7 
Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе отчёта о движении денежных средств. 

Выполнение контрольных заданий. 
2 

8. 8 

Процедура и критерии согласования результатов оценки. 

Метод экспертных оценок. Метод анализа иерархий. 

Определение сопоставимости сделок. Решение прикладных 

задач. 

2 

9. 9 
Концепции и подходы оценки долевых ценных бумаг. Методы 

оценки функционального устаревания. Анализ рынка 
- 
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недвижимости. 

10. 10 

Оценка стоимости облигаций различных видов. Долговые 

ценные бумаги. Оценка стоимости векселей различных видов. 

Опцион: виды, стоимость. Фьючерсы: виды, стоимость. 

Решение прикладных задач. 

- 

  Итого: 10 

 

Практические занятия и семинары (заочная форма, сокращенный срок обучения) 

№ 

п/п 

№ темы 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Технологии 

проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

1. 1 

Система регулирования оценочной деятельности. Структура 

саморегулируемых организаций. Дисциплинарный комитет 

саморегулируемой организации. Надзор за деятельностью 

саморегулируемых организаций. Основные принципы оценки. 

Процесс оценки. Подходы и методы в оценке стоимости 

предприятия. 

Дискуссия. 

- 

2. 2 

Федеральные стандарты оценки (ФСО – 1; ФСО – 2). 

Обязательность проведения оценки в установленных 

законодательством случаях.  

Дискуссия. 

- 

3. 3 
Правовой режим различных целей оценки. Судебная практика 

в отношении дел, связанных с оценочной деятельностью. 

Дискуссия. 
1 

4. 4 

Применение подходов и методов, используемых в оценке. 

Подготовка информации. Математические основы оценочной 

деятельности. Шесть функций денежной единицы. 

Дискуссия. Заслушивание докладов. 

- 

5. 
5 

 

Методика анализа финансовых коэффициентов в оценке 

стоимости. Расчет ставки капитализации и дисконтирования. 

Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе баланса. 

Выполнение контрольных заданий. 

1 

6 6 

Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе отчёта о финансовых результатах. Сбор информации 

для метода сравнительного подхода. Проверка достоверности 

информации для метода сравнительного подхода. 

Решение прикладных задач. 

- 

7. 7 
Методика анализа коэффициентов, рассчитываемых при 

анализе отчёта о движении денежных средств. 

Выполнение контрольных заданий. 
1 

8. 8 

Процедура и критерии согласования результатов оценки. 

Метод экспертных оценок. Метод анализа иерархий. 

Определение сопоставимости сделок. Решение прикладных 

задач. 

1 

9. 9 
Концепции и подходы оценки долевых ценных бумаг. Методы 

оценки функционального устаревания. Анализ рынка 

недвижимости. 
- 

10. 10 

Оценка стоимости облигаций различных видов. Долговые 

ценные бумаги. Оценка стоимости векселей различных видов. 

Опцион: виды, стоимость. Фьючерсы: виды, стоимость. 

Решение прикладных задач. 

- 

  Итого: 4 
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Самостоятельная работа (заочная форма) 

№ 

п/п 

№ темы 

дисципли

ны 

Форма 

самостоятельной работы 

Трудоемк

ость в 

часах 

1 1-10 

Изучение рекомендованной литературы. 

Сбор и анализ материала по проблематике решаемых на практических 

занятиях задач. Выполнение на ПК практических работ. 

Выполнение домашних заданий в рабочих тетрадях. 

Подбор материала на практические занятия. Подготовка к экзамену. 

145/147 

 

 

 
 

9 

ИТОГО: 154/166 
 

Вопросы к семинарским и практическим занятиям 

 

Тема 1. Базовые понятия и концептуальные модели оценки стоимости предприятия 

(бизнеса) (семинар в форме дискуссии) 

Вопросы к теме: 

1. Виды стоимости предприятия (бизнеса).  

2. Цели оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

3. Фундаментальные модели оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

4. Решение задач.  

Тема 2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) балансовыми методами (практическое 

занятие) 

Вопросы к теме: 

1. Бухгалтерский и экономический баланс. 

2. Балансовые методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

3. Сфера применения балансовых методов. 

4. Решение задач.  

Тема 4. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) квазибалансовыми методами 

(практическое занятие)  

Вопросы к теме: 

1. Понятие гудвилл и его роль в оценке стоимости предприятия (бизнеса).  

2. Квазибалансовые методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

3. Сфера применения квазибалансовых методов. 

4. Решение задач. 

Тема 5. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) мультипликаторными методами  

(практическое занятие) 

Вопросы к теме: 

1. Понятие и классификация мультипликаторов.  

2. Разложение мультипликатора PER на мультипликаторные факторы. 

3. Схема проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса) мультипликаторными 

методами. 

4. Решение задач. 

Тема 6. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) приведенными методами  (практическое 

занятие) 

Вопросы к теме: 

1. Понятие денежных потоков и процесса дисконтирования.  

2. Порядок оценки денежных потоков. 

3. Модели оценки стоимости капитала.  

4. Схема проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса) приведенными 

методами. 

Решение задач. 
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Тема 7. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методами добавленной стоимости 

(практическое занятие) 

Вопросы к теме: 

1. Концепция «создания стоимости». 

2. Показатели добавленной стоимости. 

3. Модель Эдвардса-Белла-Ольсона. 

4. Решение задач. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Опишите многообразие форм собственности в РФ по двум основным признакам. 

2. Как вы оцениваете изменения удельного веса федеральной, муниципальной 

собственности и собственности субъектов РФ в общей государственной собственности за 

последний год? 

3. Как вы оцениваете изменения удельного веса федеральной, муниципальной 

собственности и собственности субъектов РФ в общей государственной собственности за 

последние 5 лет? 

4. Как вы оцениваете изменения удельного веса федеральной, муниципальной 

собственности и собственности субъектов РФ в общей государственной собственности за 

последние 10 лет? 

5. Как вы оцениваете изменения удельного веса федеральной, муниципальной 

собственности и собственности субъектов РФ в общей государственной собственности за 

последние 20 лет? 

6. Опишите современные уклады России, порожденные различными формами 

собственности. 

7. В чем состоят правовые основы проведения анализа и оценки стоимости бизнеса? 

8. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие оценочную деятельность 

в Российской Федерации. 

9. Как производится лицензирование оценочной деятельности? 

10. Зачем производится лицензирование оценочной деятельности? 

11. Сформулируйте краткие характеристики основных стандартов оценки бизнеса. 

12. В чем состоят основные отличия стандартов оценки бизнеса? 

13. Каковы на сегодня стандарты оценки, используемые российскими оценщиками? 

14. Знаете ли вы стандарты оценки, используемые американскими оценщиками? 

15. Знаете ли вы стандарты оценки, используемые британскими оценщиками? 

16. Какие виды информации необходимы для процесса оценки бизнеса? 

17. Перечислите основные документы, требуемые при оценке предприятия (бизнеса). 

18. Сравните документы, необходимые для оценки бизнеса по различным 

направлениям. 

19. Каковы основные формы регулирования оценочной деятельности? 

 

20. В чем различие государственного регулирования оценочной деятельности от ее 

саморегулирования? 

21. Для чего проводится оценка стоимости отдельных элементов имущества 

предприятия? 

22. Приведите примерную классификацию существующих целей оценки бизнеса со 

стороны различных субъектов 

23. Каковы основные причины продажи бизнеса? 

24. Каковы типичные ошибки, совершаемые при продаже бизнеса? 

25. Перечислите основные виды стоимости предприятия, используемые в процессе 

оценки бизнеса. 
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26. Как обеспечить соответствие видов оцениваемых стоимостей целям оценки в части 

объектов, принадлежащих Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным 

образованиям? 

27. Как обеспечить соответствие видов оцениваемых стоимостей целям оценки в части 

объектов, принадлежащих предпринимательским структурам? 

28. Виды (стандарты) стоимости предприятия, отражающие источники образования 

дохода. 

29. Опишите стандарты стоимости с точки зрения системного подход к предприятию и 

его стоимости. 

30. Какова совокупность факторов, влияющих на стоимость бизнеса? 

31. Какие вы знаете основные факторы макроэкономического риска, влияющие на 

величину стоимости бизнеса? 

32. Выделите основные принципы оценки стоимости предприятия, сформулированные 

в результате опыта работы зарубежных экспертов-оценщиков. 

33. Составьте классификацию подходов к оценке бизнеса, в сравнении с оценкой 

недвижимости. 

34. Оцените преимущества и недостатки различных методов оценки бизнеса. 

35. Сформулируйте цели проведения оценки стоимости бизнеса (предприятия) при 

антикризисном управлении. 

36. Каковы ограничения в выборе некоторых видов стоимости при антикризисном 

управлении? 

37. Какие методы оценки применяются в антикризисном управлении? 

38. Какие финансовые документы необходимы для проведения оценка стоимости 

отдельных элементов имущества предприятия? 

39. Из чего состоят активы предприятия? 

40. Из чего состоят пассивы предприятия? 

41. Из чего формируется собственный капитал предприятия? 

42. Что содержит отчет о движении денежных средств? 

43. Как ведется счет прибылей и убытков? 

44. Как осуществляется расчет прибыли? 

45. Как ведется учет затрат? 

46. Как определяется безубыточность производства? 

47. Назовите основные этапы анализа результатов деятельности предприятия. 

48. В чем состоят пояснения к финансовой отчетности? 

49. Как определяют аутентичность финансовой отчетности? 

50. Какие математические методы применимы в оценке стоимости бизнеса? 

51. Как рассчитать простой ссудный процент? 

52. Как рассчитать сложный ссудный процент? 

53. Какие вы знаете модели финансовых потоков? 

54. Как рассчитать ренту? 

55. Как рассчитать стоимость облигаций? 

56. Как рассчитать стоимость акций? 

57. Как использовать метод дисконтирования финансовых потоков? 

58. Как рассчитать капитализацию постоянного дохода? 

59. Опишите модель Гордона. 

60. Как учесть инфляцию? 

61. Дайте общую характеристику доходного подхода к оценке бизнеса (предприятия). 

62. Опишите метод дисконтирования денежных потоков. 

63. Опишите метод капитализации доходов (прибыли). 

64. Перечислите методы оценки и управления стоимостью компании, основанные на 

концепции экономической прибыли. 
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65. В чем состоят основные принципы концепции управления стоимостью компании? 

66. Какие вы знаете основные типы реальных опционов? 

67. В чем состоят различия метода реальных опционов и классического метода 

дисконтирования денежных потоков по основным параметрам? 

68. Как вы понимаете базовые положения сравнительного подхода, составляющие его 

теоретическую основу? 

69. Назовите условия применения сравнительного подхода. 

70. Какие основные условия следует соблюдать при проведении оценки бизнеса 

методами затратного подхода? 

71. Какие алгоритмы процедуры оценки недвижимости вы знаете? 

72. Опишите основные модели оптимального поведения на рынке недвижимости 

(инвестиционные рекомендации). 

73. Кратко охарактеризуйте основные методы оценки рыночной стоимости земельных 

участков. 

74. Какие основные критерии следует учитывать при определении наиболее 

эффективного использования земельного участка? 

75. Какие основные методы оценки восстановительной стоимости зданий и 

сооружений вы знаете? 

76. Какие методы определения износа зданий и сооружений сегодня применяются в 

практике оценки? 

77. Опишите основные подходы оценки нематериальных активов. 

78. Каковы возможные предпочтения применения подходов к оценке нематериальных 

активов в условиях несбалансированного рынка? 

79. На чем основана методика определения годового экономического эффекта, 

образовавшегося в результате использования объекта интеллектуальной собственности? 

80. Опишите процедуру оценки товарного знака и построение ставки роялти по 

алгоритму, предложенному Гордоном В. Смитом и Расселом Л. Парром. 

81. Перечислите процедуры, представляющие синтез итоговой стоимости товарного 

знака по алгоритму, предложенному Гордоном В. Смитом и Расселом Л. Парром. 

82. Какие алгоритмы оценки пакета акций (доли) предприятия вы знаете? 

83. Перечислите основные интерпретации термина «стоимость действующего 

предприятия». 

84. В чем сущность концепции оценки предприятия как действующего? 

85. Какие источники компенсации факторов производства вы знаете? 

86. Как определить стоимость актива для бизнеса? 

87. В чем состоят особенности оценки ликвидационной стоимости предприятия? 

88. Какие существуют виды ликвидационной стоимости? 

89. Перечислите основные этапы расчета ликвидационной стоимости предприятия. 

90. Приведите возможные способы оценки ликвидационной стоимости предприятия. 

91. Как осуществляется оценка стоимости предприятия в целях инвестирования? 

92. Дайте краткую характеристику основных методов оценки стоимости предприятия в 

целях инвестирования. 

93. Как осуществляется оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации? 

94. Назовите алгоритм расчета стоимостного разрыва. 

95. Как производить оценку предприятий, не имеющих прибыли и денежных потоков? 

96. В чем особенность такой оценки? 

97. Как рассчитать стоимость объектов среднего бизнеса? 

98. Как рассчитать стоимость объектов малого бизнеса? 

99. В чем сущность расчета рыночной арендной платы? 

100. Что такое таможенная стоимость? 

101. Как производится оценка таможенной стоимости? 
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102. В чем особенности стоимости добывающей компании? 

103. В чем особенности оценки добывающей компании? 

104. Как производится оценка бизнеса развлечений? 

105. Зачем производится оценка бизнеса развлечений? 

106. Какие вы знаете основные риски вложений в недвижимость? 

107. Зачем необходима методика выявления и оценки «мнимых» и «скрытых» активов и 

обязательств? 

108. В чем сущность и как производится оценка силы предприятия? 

109. Какие методы оценки инвестиций в условиях определенности вы знаете? 

110. Как следует осуществлять учет инфляционного обесценения денег? 

111. Как осуществляется оценка чистой приведенной стоимости инвестиционного 

проекта в условиях инфляции? 

112. Каким образом строится дерево вероятностей инвестиционного проекта? 

113. Как определить стоимость капитала? 

114. Какие модели оценки финансовых активов вы знаете? 

115. В чем сущность и как оценить доходы инвесторов? 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных 

положений дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов 

по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 
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выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и 

справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 

с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом 

при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
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- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнениииндивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных 

деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация 

навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 
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ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, презентацией 

включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование оригинальности 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 
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Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях 

и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать 

основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе 

подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, 

заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 

предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. 

Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение собственного 

отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать ознакомления 

с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии 

в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  
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Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания 

/например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно 

указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный источник 

находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер 

литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложениипомещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки- (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают 

навыками выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и 

графических работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают 

умениями пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными 
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документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую 

документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать 

вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны 

быть сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у 

практических работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических 

знаний, которые необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления 

эксперимента или другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения 

эксперимента или другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 

конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 

отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного 

решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной 

теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
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целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает 

обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 

материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно 

характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 

отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм 

усвоения накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые 

позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают 

степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, 

используются такие формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, 

по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 

обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 

собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения.  
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5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 

студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 

Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных 

законоположений правил, методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен 

мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной 

области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их 

теоретические знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со 

студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на 

ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

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

учебник для бакалавров/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2015.— 253 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24757.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2) Тепман Л.Н. Оценка недвижимости (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (060000)/ Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 461 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52531.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
 

Дополнительная литература 

1) Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. 

Асаул [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт проблем 

экономического возрождения, 2014.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18461.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Рейнгольд Е.А. Стоимость бизнеса и стратегия развития компании [Электронный 

ресурс] : основные принципы построения интегрированной системы / Е.А. Рейнгольд, 

Ю.И. Черный. — Электрон. текстовые данные. — М. : Международная академия 

оценки и консалтинга, 2014. — 214 c. — 978-5-98597-138-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51165.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе построения моделей 

управления конкурентоспособности продукции [Электронный ресурс] : монография / 

Н.В. Еремеева, Т.Ю. Дуборасова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 

http://www.iprbookshop.ru/24757
http://www.iprbookshop.ru/52531
http://www.iprbookshop.ru/18461
http://www.iprbookshop.ru/51165.html
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2016. — 104 c. — 978-5-4365-0749-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61640.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

(Росстат). - www.gks.ru. 

2. Портал российских оценщиков – Российское общество оценщиков (РОО). - 

www.valuer.ru.  

3. Портал для специалистов в области оценки. - http://appraiser.ru.  

4. Портал по оценочной деятельности – Международный оценочный консорциум 

(МОК). - http://www.valnet.ru. 

5. Сайт Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации Оценщиков (СМАО). - 

www.smao.ru.  

6. Сайт Национальной коллегии оценщиков (НКО). - www.aha.ru.  

7. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
 

1) При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2) Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3) Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4) Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5) Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 
 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://www.iprbookshop.ru/61640.html
http://www.gks.ru/
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляетсяна всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции/ 

этапы 

Начальный этап Основной этап Завершающий этап 



 27 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач (ОПК-2) 

Линейная 

алгебра 

Микроэкономика 

 

 

Макроэкономика 

Математический анализ 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Основы документооборота 

Экономика предприятий и 

организаций  

Теория статистики и 

социально-экономическая 

статистика 

Финансы 

Маркетинг 

Финансы организаций 

(предприятий) 

Экономико-математические 

методы в финансовой сфере 

Ценообразование 

Институциональная 

экономика 

Кредитные инструменты и 

управление кредитным 

портфелем/Корпоративные 

финансы 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Финансовое планирование 

и бюджетирование/Анализ 

отчётности деятельности 

кредитно-финансовых 

организаций  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

научно-исследовательская 

работа 

Финансовый 

менеджмент  

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

(ОК-6) 

Правоведение 

 

 

Экономика предприятий 

и организаций 

Основы 

документооборота 

Финансы 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Финансовое право 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 
Защита выпускной 

квалификационной 
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Финансы организаций 

(предприятий) 

 

 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2) 

Правоведение 

 

Финансовое право 

Налоги и 

налогообложение 

Финансы организаций 

(предприятий) 

Экономический анализ 

Рынок ценных бумаг 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

Финансовый 

менеджмент 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

Способность на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты (ПК-4) 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Методы анализа 

данных 

 

Финансы 

Экономико-

математические методы в 

финансовой сфере 

Методы оптимальных 

решений 

Финансы организаций 

(предприятий) 

Эконометрика 

Теория и практика 

оценочной 

деятельности/Оценка 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

 

Финансовый 

менеджмент 

Методы оценки 

финансовых 

рисков/Финансовая 

среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 
 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале. 
 

Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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традиционной системе 

оценивания) 

Продвинутый (отлично) в полном объеме 

закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макро- и 

микроуровне; основные 

понятия, категории и 

инструменты оценки 

стоимости предприятия 

(бизнеса) 

применять 

мыслительные 

процессы в своей 

профессиональной 

деятельности, 

определять результаты 

своих действий и 

выбирать 

эффективные способы 

их достижения 

в полном объеме 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

современной 

методикой оценки 

стоимости 

предприятия (бизнеса) 

в соответствии со 

стандартами 

оценочной 

деятельности; 

культурой мышления, 

сопосбностями к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 
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Компетенция ОК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (отлично) особенности 

российского 

законодательства в 

сфере регулирования 

оценочной деятельности 

и профессиональные 

стандарты оценочной 

деятельности 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- правовой 

показатели оценки 

стоимости объектов 

Методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

нормативно-правовых 

данных и 

экономических 

показателей для 

оценки стоимости 

бизнеса 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (отлично) в полном объеме 

профессиональные 

стандарты оценки 

стоимости предприятия, 

организации процесса 

осуществить выбор 

подходов и методов 

оценки стоимости 

объектов 

недвижимости и 

в полном объеме 

навыками оценки 

стоимости 

предприятия; 

диагностики 
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оценки; перечень 

показателей и отчетной 

документации, 

необходимых при 

представлении 

результатов оценки; 

методы организации 

отдельных видов 

оценочных работ; 

методики их 

проведения; методы 

диагностики кризисного 

состояния предприятия 

в рамкахпроцедур 

антикризисного 

управления и 

финансового 

оздоровления 

бизнеса, 

формирование 

комплекса отчетных 

документов в 

процедуре оценки 

стоимости 

предприятия, 

организацию 

оценочной 

деятельности, 

диагностику 

банкротства и 

разработку программ 

финансового 

оздоровления 

кризисных ситуаций 

на предприятии и 

разработки 

предложений по их 

предупреждению 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый (отлично) в полном объеме 

методологию 

применения 

стандартных методов и 

на основе описания 

экономических 

показателей и 

факторов риска 

стандартными 

методиками анализа 

финансового 

состояния, оценки 
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моделей оценки 

стоимости предприятия 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели оценки 

стоимости 

предприятия, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

стоимости 

предприятия, а так же 

навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов анализа и 

оценки 

Базовый 

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

основными навыками, 

но допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) навыков, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 опрос, тестовые задания, доклады (сообщения) 

ОК-6 опрос, тестовые задания, практические задачи, презентации 

ПК-2 опрос, тестовые задания, доклады (сообщения), практические 

задачи, дискуссия (круглый стол) 

ПК-4 опрос, тестовые задания, практические задачи, дискуссия (круглый 

стол) 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки опроса  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса раскрыто, мнение 

студента четко выражено, приведены примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в целом 

раскрыто, приведены примеры 

удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены неточности, 

содержание ответа не в полной мере раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие вопросы не 

помогают студенту раскрыть вопрос, привести примеры  

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 
Критерии оценки докладов (сообщений) 

оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

 

Критерии оценки дискуссии (круглого стола) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 
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примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 
Критерии оценивания решения практических задач  

оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями, со ссылками на нормативные правовые акты с 

правильным и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в нормативно-правовом 

обосновании, ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 

удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 

неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, 

без теоретического обоснования ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Устный опрос 

Устный опрос – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с 

учащимися с целью активизации знаний. Устный опрос представляет собой мини-зачет, 

проводимый с целью проверки и оценки знаний студентов после изучения темы в 

традиционной форме (вопрос-ответ). 

Преимущество этого приёма в том, что в устную беседу вовлекается вся аудитория. 

Преподаватель должен тщательно продумать, заранее подготовить вопросы. 

Такой опрос предполагает обстоятельный, связный ответ студента на вопрос, 

относящийся к изучаемому учебному материалу. Такой опрос служит важным средством 

развития речи, памяти, мышления. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Потребность в оценке стоимости предприятия (бизнеса) в рыночной экономике. 

2. Цели и задачи оценки бизнеса. 

3. Сфера применения результатов оценки стоимости в современной экономике. 

4. Особенности стоимостной оценки в российских условиях. 

5. Объекты стоимостной оценки.  

6. Имущественный комплекс предприятия и бизнес как объекты оценки.  

7. Регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации.  

8. Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации и Федеральные 

стандарты оценки.  

9. Требования к содержанию отчета об оценке.  

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

11. Информационно-аналитическая база оценки, ее состав и структура. Требования, 

предъявляемые к оценочной информации.  

12. Основные этапы процедуры сбора и обработки информации.  

13. Способы систематизации и обобщения информации. 

14. Подготовка необходимого перечня запрашиваемой информации.  

15. Внешняя информация.  

16. Источники информации об экономике в целом, отрасли, регионе, компании. 

17. Справочники и аналитические обзоры. 

18. Основные источники информации, доступные посредством интернета, используемые 

в оценке бизнеса.  

19. Общие принципы, содержание, методы доходного подхода. 

20. Экономическое содержание метода дисконтированного денежного потока (ДДП), 

условия применения, положительные и отрицательные характеристики.  

21. Рыночная стоимость предприятия как сумма текущих стоимостей денежных потоков 

в прогнозный и постпрогнозный периоды.  

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

23. Понятие собственного и инвестированного капитала.  

24. Виды и модели денежного потока. 

25. Прогнозирование будущих доходов. 

26. Определение и выбор модели денежного потока.  

27. Выбор длительности прогнозного периода. Анализ темпов изменения денежного 

потока.  

28. Прогнозирование эффективности деятельности предприятия. 

29. Дисконтирование.  
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30. Ставка дисконтирования: понятие и определение.  

31. Экономическое содержание безрисковой ставки доходности. 

32. Оценка риска.  

33. Модели расчета ставки дисконтирования: модель средневзвешенной стоимости 

капитала, кумулятивного построения, модель оценки капитальных активов, факторные 

модели.  

34. Методы расчета коэффициента бета. 

35. Экономическое содержание и методы затратного подхода к оценке предприятия 

(бизнеса).  

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

Основные этапы.  

37. Подготовка финансовой отчетности компании для оценки методом чистых активов.  

38. Корректировка балансовой стоимости активов и обязательств. 

39. Общая характеристика сравнительного подхода.  

40. Базовый алгоритм сравнительного подхода.  

41. Методы сравнительного подхода. 

42. Требование к информации о компании для применения сравнительного подхода. 

43. Анализ финансовых отчетов, текущих и ретроспективных данных.  

44. Данные по сопоставимым единицам.  

45. Критерии выбора компаний - аналогов. 

46. Финансовый анализ и критерии сопоставимости. 

47. Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций.  

48. Премии за контроль; скидки на неконтрольный характер. 

49. Элементы контроля. 

50. Факторы, ограничивающие права контроля. 

51. Скидка за недостаточную ликвидность, способы расчета.  

52. Зарубежный опыт и российская практика. 

53. Согласование результатов оценки.  

54. Методы расчета итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса).  

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений 

по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – 

выявить наличие навыков и умений. 

 

Примерное содержание теста 

 

Вариант 1 

1. Стоимость открытых акционерных обществ по отношению к закрытым должна быть: 

a) выше 

b) ниже 

c) равна 

2. Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из рук в руки на 

дату оценки в результате сделки между продавцом и покупателем, называется: 

a) рыночная стоимость 

b) инвестиционная стоимость 

c) ликвидационная стоимость 

d) кадастровая стоимость 

2. Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в случае оценки: 
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a) нематериальных активов 

b) изношенного оборудования 

c) имущества, сданного в аренду 

d) устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых превышает  стоимость 

земельного участка 

e) экологически неблагополучных объектов 

3. Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса? 

a) лицензия 

b) договор 

c) акт 

d) сертификат 

e) распоряжение 

4. Потребителями результатов оценки могут являться: 

a) только заказчик оценки 

b) любой участник оценочной деятельности 

c) органы исполнительной власти 

d) собственник оцениваемого имущества 

5. При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны: 

a) сумме неосязаемых активов, обязательств и собственного капитала 

b) сумме обязательств и величины чистого собственного капитала 

c) чистому собственному капиталу 

d) сумме стоимости: гарантий, лицензии и страховки 

6. Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки купли-

продажи, то рассчитывается: 

a) инвестиционная стоимость 

b) стоимость замещения объекта оценки 

c) рыночная стоимость 

d) ликвидационная стоимость 

7. К какому подходу относятся метод чистых активов и метод ликвидационной 

стоимости? 

a) затратному 

b) доходному 

c) сравнительному 

8. Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее применение находит: 

a) доходный подход 

b) сравнительный подход 

c) затратный подход 

9. К какому подходу относятся метод капитализации доходов и метод дисконтированных 

денежных потоков? 

a) затратному 

b) доходному 

c) сравнительному 

10. Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, необходимых для 

создания объекта идентичного объекту оценки, является: 

a) нормативной стоимостью 

b) рыночной стоимостью 

c) стоимостью воспроизводства 

d) инвестиционной стоимостью 

11. В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип замещения? 

a) затратного 

b) доходного 
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c) сравнительного 

12. В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип ожидания? 

a) затратного 

b) доходного 

c) сравнительного 

13. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием 

кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного производства? 

a) дисконтированных денежных потоков 

b) капитализации доходов 

c) ликвидационной стоимости 

d) чистых активов 

14. Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в оцениваемый бизнес 

окажутся больше или меньше прогнозируемых 

a) риск 

b) убыток 

c) прибыль 

d) дефицит 

e) избыток 

15. "Чем больше предприятие способно удовлетворить потребность собственника, тем 

выше его стоимость" - это принцип: 

a) ожидания 

b) предвидения 

c) полезности 

d) вклада 

e) остаточной продуктивности 

16. К какому подходу относятся метод рынка капитала, метод сделок и метод отраслевых 

коэффициентов? 

a) затратному 

b) доходному 

c) сравнительному 

17. Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, по которой 

может быть приобретен другой объект с эквивалентной полезностью" - это принцип: 

a) предвидения 

b) полезности 

c) вклада 

d) замещения 

18. В настоящее время в России для осуществления оценочной деятельности необходимо 

иметь: 

a) лицензию Министерства экономического развития 

b) свидетельство о членстве в СРОО оценщика 

c) лицензию Минимущества 

d) разрешение Министерства финансов 

19. В договоре об оценке должны содержаться следующие условия: 

a) основания заключения договора 

b) вид объекта оценки 

c) вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки 

d) сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 

e) все перечисленное 

 

Вариант 2 

1. Основные формы регулирования оценочной деятельности – это: 



 39 

a) государственное и саморегулирование. 

b) государственное, регулирование независимых организаций и саморегулирование. 

c) государственное регулирование. 

2. Формы государственного регулирования оценочной деятельности – это: 

a) лицензирование, паспортизация, сертификация, разработка и принятие стандартов 

профессиональной деятельности, аттестация. 

b) лицензирование, сертификация, разработка и принятие стандартов профессиональной 

деятельности, аттестация. 

c) лицензирование, паспортизация, разработка и принятие стандартов профессиональной 

деятельности, аттестация. 

3. Стандарты оценки бизнеса, используемые российскими оценщиками, это стандарты, 

разработанные: 

a) государством. 

b) Российским обществом оценщиков. 

c) государством и Российским обществом оценщиков. 

4. Основные подходы, используемые для оценки бизнеса, – это: 

a) рыночный, затратный, доходный. 

b) рыночный, чистых активов, доходный. 

c) рыночный, опционный, доходный. 

5. Основные методы, используемые для оценки бизнеса, – это: 

a) рыночный, затратный, доходный. 

b) рыночный, накопления активов, доходный. 

c) рыночный, опционный, доходный. 

6. Как одно из требований к лицензиатам по Положению о лицензировании оценочной 

деятельности выступает требование об обязательном повышении квалификации: 

a) раз в 2 года. 

b) не реже 1 раза в 3 года. 

c) не реже 1 раза в 5 лет. 

7. Бухгалтерский баланс как форма российской отчетности имеет индекс по ОКУД: 

a) 071000. 

b) 071001. 

c) 070001. 

8. Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом состоянии и результатах 

деятельности предприятия: 

a) на определенную дату. 

b) за весь отчетный период. 

c) за весь функционирования. 

9. Анализ финансовых коэффициентов предполагает расчет финансовых коэффициентов 

прежде всего в области: 

a) прибыльности, использования ресурсов. 

b) прибыльности, использования ресурсов, доходов инвесторов. 

c) прибыльности, использования ресурсов, доходов инвесторов, доходов собственников. 

10. Математическое дисконтирование – это операция, когда: 

a) по наращенной сумме, периоду начисления и сложной процентной ставке нужно 

определить первоначальную сумму. 

b) по первоначальной сумме, периоду начисления и сложной процентной ставке нужно 

определить наращенную сумму. 

c) по наращенной сумме, периоду начисления и простой процентной ставке нужно 

определить первоначальную сумму. 

11. При доходном подходе к оценке бизнеса в методе дисконтирования денежных потоков 

капитальные вложения денежный поток: 
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1. увеличивают. 

2. уменьшают. 

12. К условиям применения сравнительного подхода относят: 

1.наличие финансового рынка, доступность информации, наличие специальных служб - 

пользователей ценовой и финансовой информации. 

 

2.наличие активного финансового рынка и его открытость, наличие специальных служб, 

накапливающих ценовую и финансовую информацию. 

3.наличие активного финансового рынка, открытость рынка и доступность информации, 

наличие специальных служб, накапливающих ценовую и финансовую информацию. 

13.Роялти – это вознаграждение за право на: 

a. использование объекта недвижимости. 

b. использование объекта интеллектуальной собственности. 

c. использование чужого имущества. 

14.Стоимостной разрыв – это разница между: 

a. стоимостью покупки предприятия и стоимостью последующей продажи предприятия. 

b. текущей стоимостью предприятия при существующих условиях и текущей стоимостью 

предприятия после реструктуризации. 

c. стоимостью покупки предприятия и стоимостью предприятия после реструктуризации. 

15.Гудвилл в переводе с английского – это: 

a) объект недвижимости. 

b) деловая репутация предприятия. 

c) деловая репутация менеджера. 

16.Понятие «сила предприятия» характеризует: 

a) запасы готовой продукции. 

b) запасы денежных средств. 

c) место предприятия среди конкурентов. 

17.Дерево вероятностей инвестиционного проекта рисуют: 

a) слева направо. 

b) справа налево. 

c) снизу вверх. 

18.Модель Гордона используется для: 

a) точной и абсолютно верной оценки бизнеса. 

b) предварительной и приблизительной оценки бизнеса. 

19.Колл-опцион – это опцион: 

a) на покупку определенного количества акций у лица, выписавшего опцион. 

b) на покупку определенного количества акций лицом, выписавшего опцион. 

c) на продажу определенного количества акций лицу, выписавшему опцион. 

20.Отрицательной величиной является: 

a) упорядоченная ликвидационная стоимость предприятия. 

b) принудительная ликвидационная стоимость предприятия. 

c) ликвидационная стоимость прекращения существования активов предприятия. 

 

Примерная тематика докладов (сообщений) 

 

1. Статистика действующих лицензий на выполнение оценочной деятельности по состоянию 

на 01.01.2018 г. 

2. Российский рынок оценочных услуг по состоянию на 01.01.2018 г. 

3. Терминология по оценке бизнеса, определенная стандартом BSV Американского 

общества оценщиков. 

4. Основной перечень базисов оценки согласно международной практике и стандартам. 
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5. Методы оценки, наиболее часто применяемые британскими оценщиками. 

6. Изменения удельного веса федеральной, муниципальной собственности и собственности 

субъектов РФ в общей государственной собственности. 

7. Основные нормативные акты, регулирующие оценочную деятельность в Российской 

Федерации. 

8. Специфика оценки предприятий в Российской Федерации. 

9. Условия применения различных методов оценки бизнеса. 

10. Негативные аспекты, влияющие на развитие оценочной деятельности в Российской 

Федерации. 

11. Отличительные черты российской экономики, негативно влияющие на процедуры оценки 

предприятий. 

12. 

16.Многообразие форм собственности по двум основным признакам. 

17.Изменение имущественных отношений в Российской Федерации. 

18.Современные уклады России, порожденные различными формами собственности. 

19.Правовые основы проведения анализа и оценки стоимости бизнеса. 

20.Лицензирование оценочной деятельности. 

 

Дискуссия (круглый стол) 

Дискуссия — метод группового обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

учащихся в обмен мнениями, идеями и соображениями о способах разрешения какой-либо 

проблемы. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция 

педагога, которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 

 

Вопросы для проведения дискуссии (круглого стола) 

 

1. Стандартизация и регулирование оценочной деятельности 

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

3. Доходный подход и его методы 

4. Затратный подход и его методы 

5. Сравнительный подход к оценке бизнеса и его методы 

6. Премии и скидки за размер пакета и ликвидность 

7. Выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса). Отчет об оценке 

стоимости предприятия (бизнеса) 

 

Практические задачи 

 

Задача 1. На конец финансового года запасы предприятия равны 30000 руб., а 

себестоимость проданной продукции — 120000 руб. Определить коэффициент 

оборачиваемости запасов. 

Задача 2. На конец финансового года запасы предприятия равны 35000 руб., а 

себестоимость проданной продукции — 105000 руб. Определить коэффициент 

оборачиваемости запасов. 

Задача 3. На конец финансового года дебиторская задолженность предприятия равна 

30000 руб., а объем продаж в кредит — 150000 руб. Определить период оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

Задача 4. На конец финансового года дебиторская задолженность предприятия равна 

35000 руб., а объем продаж в кредит — 100000 руб. Определить период оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 



 42 

Задача 5. Первоначальная сумма Р = 6000 руб., наращенная сумма S = 7200 руб., % = 10% 

годовых (проценты простые). Найти период начисления. 

Задача 6. Первоначальная сумма Р = 3000 руб., наращенная сумма S= 3300 руб., период 

начисления и = 0,5 года. Найти простую процентную ставку. 

Задача 7. Наращенная сумма S= 6000 руб., период начисления п = 0,5 года, простая 

процентная ставка = 15% годовых. Найти первоначальную сумму. 

Задача 8. По обращающимся привилегированным акциям выплачиваются ежегодные 

дивиденды D - 120 руб. Цена этой акции равна А=960 руб. Определить доходность акции. 

Задача 9. По обращающимся привилегированным акциям выплачиваются ежегодные 

дивиденды D = 50 руб. Цена этой акции равна А =500руб. Определить доходность акции. 

Задача 10. Чистая прибыль после уплаты налогов равна 200000 руб., а число 

обыкновенных акций равно 5000. Определить прибыль на акцию. 

Задача 11. Чистая прибыль после уплаты налогов равна 150000 руб., а число 

обыкновенных акций равно 6000. Определить прибыль на акцию. 

Задача 12.  Период начисления n = 3 месяца, ожидаемый ежемесячный уровень инфляции 

2%. Под какую простую ставку ссудных процентов нужно положить первоначальную 

сумму, чтобы обеспечить реальную доходность = 5% годовых (проценты простые)? 

Задача 13. Период начисления n — 6 месяцев, ожидаемый ежемесячный уровень 

инфляции 1,5%. Под какую простую ставку ссудных процентов нужно положить 

первоначальную сумму, чтобы обеспечить реальную доходность = 6% годовых (проценты 

простые)? 

Задача 14. Первоначальная сумма положена на срок апрель- июнь под простую ставку 

ссудных процентов /а = 15% годовых. Уровень инфляции в апреле составил 1%, в мае — 

1,5%, в июне —2%. Какова реальная доходность в виде годовой простой ставки ссудных 

процентов? 

Задача 15. Первоначальная сумма положена на срок январь - июнь под простую ставку 

ссудных процентов ia = 25% годовых. Уровень инфляции в январе составил 0,5%, в 

феврале — 2%, в марте — 1%, в апреле — 0,5%, в мае — 3%, в июне — 1%. Какова 

реальная доходность в виде годовой простой ставки ссудных процентов? 

Задача 16. Совокупные затраты равны 100000 руб., число проданных единиц продукции 

— 5000. Определим средние затраты на единицу проданной продукции. 

Задача 17. Совокупные затраты равны 150000 руб., число проданных единиц продукции 

— 6000. Определить средние затраты на единицу проданной продукции. 

Задача 18. Постоянные затраты равны 20000 руб., цена реализации единицы продукции — 

50 руб., переменные затраты на единицу продукции — 30 руб. Определить точку 

безубыточности. 

Задача 19. Постоянные затраты равны 40000 руб., цена реализации единицы продукции — 

80 руб., переменные затраты на единицу продукции — 55 руб. Определить точку 

безубыточности. 

Задача 20. По состоянию на 30 апреля 2007 года суммарные активы предприятия равны 

150000 руб., краткосрочная кредиторская задолженность — 30000 руб., долгосрочная 

кредиторская задолженность — 40000 руб. Определить балансовую стоимость 

предприятия. 

Задача 21. По состоянию на 30 апреля 2007 года суммарные активы предприятия равны 

160000 руб., краткосрочная кредиторская задолженность — 35000 руб., долгосрочная 

кредиторская задолженность — 50000 руб. Определить балансовую стоимость 

предприятия. 

Задача 22. Взят кредит под 12% годовых. Ставка налога на прибыль равна 30%. 

Определить стоимость кредита после налогообложения. 

Задача 23. Взят кредит под 11% годовых. Ставка налога на прибыль равна 40%. 

Определить стоимость кредита после налогообложения. 
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Задача 24. Чистая прибыль предприятия после уплаты налогов равна 200000 руб., а число 

обыкновенных акций — 5000. Доходность акций 10%. Определим цену акций 

предприятия. 

Задача 25. Чистая прибыль предприятия после уплаты налогов равна 150000 руб., а число 

обыкновенных акций — 6000. Доходность акций 15%. Определить цену акций 

предприятия. 

Задача 26. Рыночная цена акции в настоящий момент Р0 = 1000 руб. Ожидается, что 

дивиденд в текущем году будет равен А = 50 руб., а постоянный темп роста дивидендов 

g=7%. Определить стоимость акционерного капитала. 

Задача 27. Рыночная цена акции в настоящий момент Ра = 500 руб. Ожидается, что 

дивиденд в текущем году будет равен Д =60 руб., а постоянный темп роста дивидендов 

g=4%. Определить стоимость акционерного капитала. 

Задача 28. Доходность ценных бумаг с нулевым риском Rf— 6%, доходность акций 

рыночного индекса R„= 11%, коэффициент (J = 1,2. Определить доходность 

обыкновенных акций компании. 

Задача 29. Доходность ценных бумаг с нулевым риском Rf= 5%, доходность акций 

рыночного индекса R„ = 12%, коэффициент р = 0,8. Определить доходность 

обыкновенных акций компании. 

Задача 30. Предприятие в течение последних нескольких лет получало годовую прибыль 

100000 руб. Ценовой мультипликатор «цена/прибыль» (то есть отношение цены акции к 

прибыли на акцию) для предприятия-аналога равен 5. Определить оценку стоимости 

предприятия. 

Задача 31. Предприятие в течение последних нескольких лет получало годовую прибыль 

150000 руб. Ценовой мультипликатор «цена/прибыль» (то есть отношение цены акции к 

прибыли на акцию) для предприятия-аналога равен 6. Определить оценку стоимости 

предприятия. 

Задача 32. Период прогноза 4 года. Чистый денежный поток на конец 4-го года 

предполагается равным 90000 руб. Ценовой мультипликатор «цена/денежный поток» 

равен 7. Альтернативные издержки по инвестициям 11%. Определить текущее значение 

остаточной стоимости предприятия. 

Задача 33. Период прогноза 5 лет. Чистый денежный поток предприятия на конец 6-го 

года предполагается равным F = 100000 руб. Ожидается, что чистый денежный поток 

предприятия будет расти каждый год с постоянной скоростью g = 10%. Средневзвешенная 

стоимость капитала WACC= 15%. Определить текущее значение остаточной стоимости 

предприятия. 

Задача 34. Период прогноза 4 года. Чистый денежный поток предприятия на конец 5-го 

года предполагается равным F= 90000 руб. Ожидается, что чистый денежный поток 

предприятия будет расти каждый год с постоянной скоростью g = 8%. Средневзвешенная 

стоимость капитала WACC= 12%. Определить текущее значение остаточной стоимости 

предприятия. 

Задача 35.  Предполагаемый будущий объем продаж равен 200000 руб., а ценовой 

мультипликатор «цена/объем продаж» — 4. Определить стоимость предприятия. 

Задача 36. Предполагаемый будущий объем продаж равен 150000 руб., а ценовой 

мультипликатор «цена/объем продаж» — 5. Определить стоимость предприятия. 

Задача 37. Стоимость товарного знака равна 30% от прибыли реализации продукции, 

защищенной этим товарным знаком. Ожидается, что объем реализуемой продукции за 

срок действия товарного знака составит 300000 единиц. Предполагаемая цена единицы 

продукции, защищенной товарным знаком, равна 50 руб. Норма прибыли 20%. 

Определить стоимость товарного знака. 

Задача 38. Стоимость объекта недвижимости на дату сдачи в аренду равна V— 4,5 млн. 

руб. Срок договора аренды п = 4 года. Стоимость объекта недвижимости на дату 
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окончания договора аренды снизится на 20%. Ставка дисконтирования равна 12% 

годовых. Определить годовую рыночную арендную плату при условии авансового взноса 

арендной платы. 

 

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Основные цели и задачи оценки стоимости предприятия. 

2. Теории фирмы. Альтернативные цели деятельности.  

3. Методологические парадигмы теории оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

4. Оценка контрольного пакета акций.  Премия за контроль и скидки за неконтрольный 

характер пакета акций. 

5. Объекты оценки собственности, их особенности. 

6. Профессиональный эксперт- оценщик и его деятельность. 

7. Роль оценки бизнеса в менеджменте современного предприятия. 

8. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. 

9. Затратный подход в оценке недвижимости. 

10. Основные принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

11. Составление задания и договора на оценку стоимости предприятия. 

12. Процесс оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

13. Система информации в оценке бизнеса. 

14. Определение износа зданий и сооружений в оценке предприятия затратным подходом. 

15. Стоимости владения контрольного и неконтрольного (миноритарного) пакета акций. 

16. Основные подходы к оценке недвижимости предприятия. 

17. Основные направления работы оценщика с финансовой документацией предприятия. 

18. Охарактеризуйте основные методы доходного подхода, используемые при оценке 

недвижимости. 

19. Условия применения сравнительного подхода к оценке стоимости предприятия в России. 

20. Учет макроэкономического риска в оценке предприятия. 

21. Роль внутренней информации в оценке стоимости предприятия. 

22. Использование метода стоимости чистых активов при оценке предприятия затратным 

подходом. 

23. Принципы отбора предприятия-аналога в сравнительном подходе. 

24. Основные группы финансовых показателей, используемых в оценке предприятия.  

25. Инфляционная корректировка финансовой документации в процессе оценки.  

26. Метод дисконтированных денежных потоков в оценке недвижимости. 

27. Использование метода ликвидационной стоимости в оценке предприятия. 

28. Нормализация бухгалтерской документации в процессе оценки. 

29. Расчет коэффициента капитализации применительно к недвижимости (метод Ринга, метод 

Инвуда и метод Хоскольда). 

30. Метод рынка капитала, как основной метод сравнительного подхода. 

31. Роль показателей ликвидности в оценке стоимости предприятия. 

32. Учет показателей деловой активности при определении рыночной стоимости 

предприятия. 

33. Определение ставки дисконта методом кумулятивного построения. 

34. Охарактеризуйте показатели структуры баланса.  Как они учитываются при определении 

рыночной стоимости предприятия. 

35. Метод оценки капитальных активов в определении ставки дисконта. 

36. Фактор риска в доходном подходе. 

37. Доходный подход 

38. Временная корректировка денежных сумм, возникающих в разные годы. 
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39. Показатели рентабельности и их влияние на рыночную стоимость предприятия. 

40. Определение ставки дисконта для денежного потока всего инвестиционного капитала. 

41. Ценовые мультипликаторы. Правила их применения. 

42. Взаимосвязь между функциями сложного процента. Какие из них находятся в обратной 

зависимости. 

43. Группа инвестиционных показателей, их роль в процессе оценки. 

44. Модели расчета ставки дисконтирования: модель средневзвешенной стоимости капитала, 

кумулятивного построения, модель оценки капитальных активов, факторные модели.  

45. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) приведенными методами. Модель DDM. 

46. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) приведенными методами. Модель ECF. 

47. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) приведенными методами. Модель FCF. 

48. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) приведенными методами. Модель СCF. 

49. Концепция «создания стоимости». 

50. Показатели добавленной стоимости. Акционерная добавленная стоимость SVA. 

51. Показатели добавленной стоимости. Рыночная добавленная стоимость MVA. 

52. Показатели добавленной стоимости. Экономическая прибыль EP. 

53. Показатели добавленной стоимости. Экономическая добавленная стоимость EVA. 

54. Показатели добавленной стоимости. Денежная добавленная стоимость CVA 

55. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методами добавленной стоимости. Модель EBO. 

56. Структура активов предприятия как фактор оценки стоимости бизнеса. Модели оценки 

стоимости нематериальных активов. 

57. Влияние факторов внутрикорпоративной организации на стоимость предприятия 

(бизнеса). 

58. Размер предприятия как фактор оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимости 

многопрофильных компаний.  

59. Размер предприятия как фактор оценки стоимости бизнеса. Оценка стоимости закрытых 

компаний. 

60. Роль и функции оценки стоимости предприятия (бизнеса) в условиях антикризисного 

управления. 

61. Выбор вида стоимости на разных стадиях антикризисного управления. 

62. Выбор метода оценки стоимости предприятия (бизнеса) на разных стадиях 

антикризисного управления. 

63. Оценка стоимости опциона на ликвидацию. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Устный опрос, решение задач, тестирование, доклады, участие в дискуссии, проводимые 
во время аудиторных занятий по результатам освоения части дисциплины 
 
Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня  
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 
формирования компетенций в процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, 
если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 
получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 



 46 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, 
триместра, модуля). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 
процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 
проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 
включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, 
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке индивидуального 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается 
бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в 
задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 
проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 
сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 
превышать двух академических часов. 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 
применением двухбалльной шкалы с оценками:  
• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».   
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 
в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную 
шкалу. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета 
доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) 
образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной 
информации на стендах факультета. 
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 
корректировок в планы проведения учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 
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работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 
аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме.  
Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для 

многосеместровых дисциплин).  

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в соответствии с 

расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших экзамены в течение экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

должен включать экзаменационные вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 

экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой закреплена 

соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в бланке экзаменационного 

билета определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, преподавателем выдается 

экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании вопросы, решить задачи 

в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 

определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных 

заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы с оценками:  
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• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно».  

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) 

в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в 

четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым 

закреплена образовательная программа. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не 

справившийся с образовательной программой.  
 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
 



 




