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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в ознакомлении студентов с логикой и
направлениями развития методологии оценки стоимости бизнеса.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные официальные методические документы, регламентирующие оценочную
деятельность и проведение оценочных работ в Российской Федерации;
- правила выбора организации-оценщика и документы, регулирующие взаимоотношения
между предприятием-заказчиком и оценщиком;
- основные процедуры сбора и требования к информации, необходимой для оценки
стоимости предприятия и его бизнес-линий, необходимости и возможности проведения
корректировок информации о деятельности предприятия;
- основные методы оценки бизнеса: доходный, сравнительных продаж, накопленных
активов;
- основные виды рисков, связанных с проведением оценочных работ, и способы их
снижения;
- структуру и содержание отчета о проведении работ по оценке и виды стоимости
предприятия, определяемые в ходе их проведения;
- особенности проведения оценки стоимости предприятия для конкретных целей:
инвестирования капитала, налогообложения, реструктуризации и антикризисного управления.
Уметь:
- сформулировать цель оценки предприятия и приоритеты использования методов для
конкретных целей оценки и особенностей оцениваемого предприятия;
- произвести сбор, проверку на достоверность и необходимые работы по корректировке
финансовой и иной информации, необходимой для проведения оценочных работ;
- использовать методы технического и фундаментального анализа с целью оценки
текущей и справедливой рыночной стоимости предприятия;
- подготовить итоговое заключение (отчет) об оценке стоимости предприятия;
- использовать практические приемы реструктуризации бизнеса для управления
стоимостью капитала и стоимостью предприятия.
Иметь представление:
- об особенностях оценки отдельных видов активов и обязательств предприятия;
- о программных продуктах, используемых для автоматизации расчетов по оценке
бизнеса;
- об использовании результатов оценки текущей и перспективной стоимости
предприятия при принятии предпринимательских решений и в выборе направлений его
реструктуризации;
- о связях дисциплины с другими специальными общепрофессиональными и
дисциплинами специализации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» реализуется в вариативной части
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы
«Экономика» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), очной,
очно-заочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является дополнительным
для последующего освоения программного материала, а также при выполнении учебноисследовательских работ, выпускной квалификационной работы.
4

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенции: ДПК-6.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компетен
ции
ДПК-1

Содержание компетенции

Результаты обучения

способность анализировать
Знать: теоретические основы оценки бизнеса
особенности экономики
Уметь: анализировать особенности экономики
предприятий и производственных предприятий и производственных связей
связей
Владеть: методами оценки предприятий.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Очная форма обучения
Всего
Семестры
Вид учебной работы
зачетных
8
единиц
0, 89
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
0,28
Учебные занятия лекционного типа
0,61
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
2,11
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
0,5
Курсовой проект (работа)
0,5
Расчетно-графические работы
0,5
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
0,61
Изучение литературы
зачет
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
3
Общая трудоемкость учебной дисциплины
Очно-заочная форма обучения
Всего
зачетных
единиц

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Курсовой проект (работа)
5

0,33
0,165
0,165
2,67
0,6

Семестры
9

Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Изучение литературы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

0,6
0,6
0,87
зачет
3

Заочная форма обучения
Семестры
Всего
зачетных 4 курс (летняя 5 курс (зимняя
единиц
сессия)
сессия)
0,33
0,11
0,22

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы:
Изучение литературы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

0,165
0,165

0,055
0,055

0,11
0,11

2,56

2,9

0,66

1,22
1,22

1
1

0,22
0,22

1,12
0,11

0,9

3

2,01

0,22
зачет
(0,11)
0,99

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 32 часов.
Объем самостоятельной работы 76часов.
Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

1

Тема 1. Понятие и
сущность
оценочной
деятельности

14

4

6

10

+

+

+

Экзамен

Промежут
очная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Зачет

Другие виды

Рефераты, эссе, др.
творческие работы

Работа на учебных
занятиях
семинарского типа
Индивидуальные и
групповые проекты, в
том числе курсовые
Контрольная работа,
РГР, РПР, др.
письменные работы

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины
Лабораторные занятия

Семинарского типа

22

Лекционного типа

36

Модуль, раздел (тема)

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

Самостоятельная работа
обучающегося

№
п/п

Всего

Виды учебной работы, академических
часов

2
3

Тема 2. Оценка
недвижимости
Тема 3. Оценка
бизнеса

ВСЕГО ЧАСОВ

36

22

14

4

10

+

+

+

36

22

14

2

12

+

+

+

108

76

32

10

22

+

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 12часов.
Объем самостоятельной работы – 96 часов.
Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

2

+

+

+

36

32

4

2

2

+

+

+

36

32

4

2

2

+

+

+

ВСЕГО ЧАСОВ

108

96

12

6

16

7

Промежут
очная
аттестаци
я
обучающ
ихся

+

Экзамен

2

Другие виды

4

Рефераты, эссе, др.
творческие работы

32

Работа на учебных
занятиях семинарского
типа
Индивидуальные и
групповые проекты, в
том числе курсовые
Контрольная работа,
РГР, РПР, др.
письменные работы

Семинарского типа

36

Лабораторные занятия

Лекционного типа

3

Всего

2

Самостоятельная работа
обучающегося

1

Модуль, раздел (тема)

Тема 1. Понятие и
сущность
оценочной
деятельности
Тема 2. Оценка
недвижимости
Тема 3. Оценка
бизнеса

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Всего

№
п/п

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Зачет

Виды учебной работы, академических
часов

2

2

+

+

+

35

31

4

2

2

+

+

+

34
108

30
92

4
12

2
6

2
6

+

+

+
4

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Понятие и сущность оценочной деятельности
Цель: сформировать компетенцию ДПК-1 - способность анализировать
особенности экономики предприятий и производственных связей.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: Оценочная
деятельность, ее участники и регулирование; Виды стоимости и принципы оценки
объектов; Методы оценки стоимости объектов; Подходы к оценке стоимости объектов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методы оценки стоимости объектов
2. Подходы к оценке стоимости объектов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Оценка недвижимости
Цель: сформировать компетенцию ДПК-1 - способность
особенности экономики предприятий и производственных связей
8

анализировать

Экзамен

4

Зачет

31

Другие виды

35

Лабораторные занятия
Работа на учебных
занятиях семинарского
типа
и
Индивидуальные
групповые проекты, в том
числе курсовые
работа, РГР,
Контрольная
РПР, др. письменные
работы
Рефераты, эссе, др.
творческие работы

Семинарского типа

ВСЕГО ЧАСОВ

Лекционного типа

3

Всего

2

Самостоятельная работа обучающегося

1

Тема 1. Понятие и
сущность оценочной
деятельности
Тема 2. Оценка
недвижимости
Тема 3. Оценка бизнеса

Всего

п/
п

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 12 ч.
Объем самостоятельной работы – 92 ч.
Контроль – 4 ч.
Формы контроля освоения
Виды учебной работы,
обучающимися учебной
академических часов
дисциплины, рейтинговых баллов
Проме
жуточн
Контактная работа
Текущий контроль
ая
преподавателя с
освоения обучающимися аттеста
обучающимися
учебной дисциплины
ция
обучаю
щихся
Модуль, раздел (тема)

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: Объекты
недвижимости: их сущность, признаки и особенности; Классификация объектов
недвижимости; Сделки с объектами недвижимости; Особенности оценки недвижимости с
использованием различных подходов; Особенности оценки земли как объекта
недвижимости; Инвестирование объектов недвижимости.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности оценки недвижимости с использованием различных подходов
2. Особенности оценки земли как объекта недвижимости
3. Инвестирование объектов недвижимости.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Оценка бизнеса
Цель: сформировать компетенцию ДПК-1 - способность анализировать
особенности экономики предприятий и производственных связей.
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины: Оценка
стоимости бизнеса; Оценка финансового состояния предприятия; Определение расчетной
стоимости предприятия; Управление стоимостью предприятия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Определение расчетной стоимости предприятия
2. Управление стоимостью предприятия.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине является зачет, который проводятся в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
компет
енции

Содержание
компетенции

ДПК-1

способность
анализировать
особенности
экономики
предприятий и
производственных
связей

Результаты обучения
Компоненты
компетенции соотносятся
с содержанием
дисциплины,
компетенция реализуется
частично

Результаты обучения
Знать: теоретические основы оценки
бизнеса
Уметь: анализировать особенности
экономики предприятий и
производственных связей
Владеть: методами оценки
предприятий.

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Этапы формирования
Инструмент,
Показатель
Критерии оценки
компете
компетенции
оценивающий
оценивания
нции
сформированн
компетенции
ость
компетенции*
ДПК-1

Этап формирования

Реферат*
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А) полностью

Сумма баллов

знаниевой основы
компетенций (этап
формирования
содержательнотеоретического базиса
компетенции)
Лекционные и семинарские
занятия по темам:
Тема 1. Понятие и сущность
оценочной деятельности.
Тема 2. Оценка
недвижимости.
Тема 3. Оценка бизнеса

Доклад*
Эссе*

сформирована - 5
баллов
Б) частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована- 2
и менее баллов

(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
3. Качество
источников и их
количество при
подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность
компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
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другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку
зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
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в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной
дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса.
Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием
фондов оценочных средств по учебной дисциплине.
5.4. 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
Темы докладов (рефератов):
1. Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной
экономике. Объекты и субъекты стоимостной оценки.
2. Цели и принципы оценки стоимости предприятия.
3. Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость: Рыночная стоимость.
4. Виды стоимости отличные от рыночной.
5. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия.
6. Правовые основы оценки стоимости предприятия, стандарты оценки: Стандарты
оценки.
7. Регулирование оценочной деятельности в России.
8. Этапы процесса оценки стоимости предприятия.
9. Информационное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия.
10. Учет рисков при оценке.
11. Формирование отчета об определении стоимости.
12. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (перечислить,
указать вкратце суть каждого).
13. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия.
14. Характеристика ценовых мультипликаторов при использовании сравнительного
подхода в оценке стоимости предприятия.
15. Метод отраслевых коэффициентов при использовании сравнительного подхода
в оценке стоимости предприятия.
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16. Применение математических методов в сравнительном подходе.
17. Доходный подход в оценке стоимости предприятия.
18. Учет стоимости денег во времени при использовании доходного подхода.
19. Метод капитализации дохода.
20. Метод дисконтированных денежных потоков. Определение ставок
дисконтирования.
21. Прогнозирование дохода в оценке стоимости предприятия.
22. Затратный подход в оценке стоимости предприятия.
23. Метод стоимости чистых активов.
24. Метод ликвидационной стоимости.
25. Оценка стоимости земельного участка.
26. Оценка стоимости зданий и сооружений.
27. Оценка стоимости машин и оборудования.
28. Оценка стоимости нематериальных активов.
29. Оценка финансовых активов (облигаций, акций).
30. Оценка оборотных активов.
31. Оценка стоимости предприятия как действующего субъекта бизнеса.
32. Оценка ликвидационной стоимости предприятия.
33. Оценка стоимости предприятия в целях инвестирования.
34. Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации.
35. Взаимосвязь оценки с налогообложением предприятия.
36. Выведение итоговой величины стоимости предприятия. Сущность и
необходимость выведения итоговой величины стоимости предприятия. Этапы выведения
итоговой величины стоимости предприятия.
37. Согласование результатов: Сущность согласования результатов оценки. Метод
определения весовых коэффициентов при согласовании оценки.
38. Отчет об оценке стоимости предприятия. Требования к содержанию отчета.
Характеристика основных разделов отчёта.
39. Стоимость предприятия как целевая функция управления: связь стоимости
предприятия с основными показателями.
40. Значение стоимости для акционеров.
41. Менеджер, ориентированный на стоимость.
42. Фундаментальные принципы управления стоимостью.
43. Создание стоимости предприятия: целевые установки и нормативы.
44. Управление корпоративным портфелем.
45. Факторы создания стоимости и направлений повышения стоимости.
46. Создание и управление стоимостью предприятия с учетом стратегии
предприятия.
Практические задания для самостоятельной работы студентов:
Задание 1. Оценивается отдельно стоящее административное трехэтажное
кирпичное здание, расположенное в округе «Юг». Для анализа сравнительных продаж
был определен аналог — трехэтажное отдельно стоящее кирпичное здание,
расположенное в округе «Север». Аналог был продан за 1.700.000 $. В базе данных
имеются следующие пары сопоставимых объектов:
Номер
объекта
1
2
3
4

Местоположение,
округ
«Юг»
«Север»
«Юг»
«Север»

Физические характеристики и назначение
объекта
Одноэтажное блочное здание под офис
То же
Двухэтажное кирпичное здание под магазин
То же

13

Цена, долл
950.000
800.000
1.250.000
900.000

Определить стоимость оцениваемого объекта с учетом поправки на
местоположение.
Задание 2. Оценивается двухэтажное здание с пристроенным холлом. Имеется
здание-аналог, но без холла, проданный по цене 120.000 $. Кроме того имеются данные по
следующим объектам-аналогам:
Объект
1
2

Наличие холла
присутствует
отсутствует

Физические характеристики и назначение объекта
Трехэтажное блочное здание
То же

Цена, долл.
122.000
115.000

Определить стоимость объекта с учетом улучшений.
Задание 3. Оценивается двухэтажное офисное здание площадью 1.000 кв. м.,
требующее косметического ремонта. Имеется аналог — двухэтажное офисное здание
площадью 1.350 кв. м., в котором проведен капитальный ремонт. Аналог был продан по
цене 2.250.000 $. Имеются так же следующие данные по парным продажам:
Объект
1
2

Физические характеристики и назначение объекта Состояние объекта
одноэтажное кирпичное офисное здание, = 750 Требуется ремонт
кв. м
одноэтажное кирпичное офисное здание, = 600 Проведен ремонт
кв. м.

Цена, долл.
800.000
1.600.000

Определить цену объекта с учетом поправки на ремонт.
Задание 4. Оценивается административное здание с износом 15%. Имеются
следующие данные по недавно проданным объектам:
Объект
1
2
3

Процент износа

Цена, долл.
75400
30680
66600

20
85
35

Определить вероятную цену административного здания с учетом поправки на
износ.
Задание 5. Необходимо оценить объект недвижимости с ПВД в 15.000$. В банке
данных имеются следующие сведения о недавно проданных аналогах:
Аналог
Цена продажи,
Са ПВД ВРМ
A
B
C

90.000
105.000
75.000

16.000
17.500
13.500

Задание 6. Оценить стоимость технологической линии по производству кирпича
затратным подходом, если в процессе оценки получены следующие данные:
- совокупный износ оборудования составляет 30 %;
- цена аналогичной линии составляет 2 млн. руб.
- производительность оцениваемой линии – 2000 ед/смену;
- производительность аналога – 1500 ед/смену;
- среднерыночный уровень рентабельности аналогичного оборудования – 27 %
- НДС – 18%
Ставка налога на прибыль – 20 %.
Задание 7. Определить стоимость земельного участка предоставляемого под
строительство автозаправочной станции на шесть колонок методом остатка. Капитальные
вложения на одну колонку составляют 30 200 долларов, возмещение инвестиций
осуществляется по прямолинейному методу, планируемый доход на инвестиции 18%,
срок экономической жизни десять лет.
Анализ эксплуатации действующих автозаправочных станций с аналогичным
местоположением даёт следующие данные:
• в течение часа с одной колонки в среднем в сутки продают 108 литров бензина;
• средний доход от продажи одного литра бензина составляет 6 центов;
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• с учётом пересменок, времени на текущий ремонт и других потерь АЗС работает
310 дней в году.
Задание 8. Определить стоимость типового четырехэтажного кирпичного здания
образовательного учреждения площадью 1500 кв. м, расположенного в СВАО методом
сравнения продаж. Здание ограждено декоративным металлическим забором, требует
косметического ремонта. Износ составляет 30 %. Для анализа сравнительных продаж был
определен аналог — типовое четырехэтажное кирпичное здание с износом 25%,
находящееся в ЮАО, с проведенным косметическим ремонтом, которое месяц назад было
продано за 2 850 000 дол. В базе данных имеются следующие пары сопоставимых
объектов:
Номер
объекта
1

Местоположение,
округ
ЮАО

2
3

СВАО
ЮАО

4
5
6

СВАО
ЮАО
СВАО

Объект
1
2
Объект
1
2

Объект
1
2

Наличие
ограждения
присутствует
отсутствует

Физические характеристики и назначение
объекта
Пятиэтажное блочное здание производственного
назначения
То же
Трехэтажное металло-каркасное здание под
торговый комплекс
То же
Одноэтажное кирпичное офисное здание
То же
Физические характеристики и назначение объекта
Трехэтажное блочное здание
То же

1 700 000
1 230 000
900 000
700 000
400 000
380 000
Цена, долл.
1 250 000
1 180 000

Физические характеристики и назначение объекта Состояние объекта
трехэтажное кирпичное офисное здание, = 450 кв. Требуется ремонт
м.
трехэтажное кирпичное офисное здание, = 300 кв. Проведен ремонт
м.
Процент износа

Цена, долл

Цена, долл.
400.000
520 000

Цена, долл.
1 075 400
1 000 000

20
25

Задание 9. Определите затратным подходом по методу чистых активов рыночную
стоимость 100% акций ОАО «Санаторий «Дивногорье»», если в процессе оценки были
получены следующие данные:
1. Земельный участок:
- общая площадь 10 000 квадратных метров;
- ставка арендной платы для аренды на 49 лет в соответствии с экспертной оценкой
составляет 25,92 рубля за 1 квадратный метр в год;
- коэффициент капитализации земельной ренты для данной территории по
экспертным данным – 10%.
2. Комплекс зданий и сооружений:
- полная восстановительная стоимость по методу укрупненных элементных
показателей составляет 4 557 308 рублей
- коэффициент амортизации – 1,7% в год;
- срок эксплуатации уже составил 20 лет.
3. Машины и оборудование:
- восстановительная стоимость составила 2 634 900 рублей;
- совокупный износ (физический, функциональный, экономический) определен в
сумме 1 111 800 рублей.
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4. Незавершенное строительство ¬¬- 178 000 рублей.
5. Рыночная стоимость запасов - 500 000 рублей.
6. НДС по приобретенным ценностям - 43 000 рублей.
7. Дебиторская задолженность - 1 818 000 рублей.
8. Денежные средства - 609 000 рублей.
9. Кредиторская задолженность - 1 673 000 рублей.
Задание 10. Рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 640 000 долл.,
нормализованная чистая прибыль — 216 000 долл. Средний доход на активы равен 25%.
Ставка капитализации — 30%. Необходимо оценить стоимость гудвилла.
Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Оценка стоимости бизнеса»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите од ин или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
Вопрос 1. При анализировании затрат в методе дисконтированных денежных
потоков следует учесть:
а) перспективы в отрасли с учетом конкуренции;
б) взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
в) ожидаемое повышение цен на продукцию;
г) все вышеперечисленное
Вопрос 2. При расчете затрат в методе дисконтированных денежных потоков
следует учесть:
а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек;
б) взаимозависимости и тенденции прошлых лет;
в) ожидаемое повышение цен на продукцию;
г) все вышеперечисленное
Вопрос 3. Если в методе дисконтированных денежных потоков используется
денежный поток на инвестированный капитал, то в инвестиционном анализированиее
исследуется:
а) капитальные вложения;
б) чистый оборотный капитал;
в) изменение остатка долгосрочной задолженности
г) все вышеперечисленное
Вопрос 4. Какой метод оценки
реструктуризации бизнеса?
а) метод накопления чистых активов;
б) метод рынка капитала;
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используется

для

оценки

результатов

в) метод дисконтированных денежных потоков.
г) все вышеперечисленное
Вопрос 5. Для денежного потока на инвестированный
дисконтирования рассчитывается:
а) как средневзвешенная стоимость капитала;
б) методом кумулятивного построения;
в) по модели оценки капитальных активов;
г)все вышеперечисленное

капитал

ставка

Вопрос 6. При определении ставки дисконтирования по модели оценки
капитальных активов используются ниже перечисленные данные за исключением:
а) безрисковая ставка дохода;
б) коэффициент бэта;
в) среднерыночная ставка дохода;
г) доля заемного капитала
Вопрос 7. Различие между денежным потоком, рассчитанным для собственного
капитала, и денежным потоком для инвестированного капитала заключается в том, что:
а) учитываются или нет заемные средства;
б) учитывается или нет амортизация;
в) как рассчитывается ставка дисконтирования;
г) все вышеперечисленное
Вопрос 8. Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости
предприятия методом капитализации дохода?
а) стоимость = прибыль : ставку капитализации;
б) прибыль = ставка капитализации X стоимость;
в) ставка капитализации = прибыль : стоимость;
г) прибыль = ставка капитализации : стоимость;
Вопрос 9. Какие компоненты содержит инвестиционный анализ для определения
по модели денежного потока для собственного капитала?
а) капиталовложения;
б) прирост чистого оборотного капитала;
в) спрос на продукцию;
г) все вышеперечисленное
Вопрос 10. Какие компоненты содержит инвестиционный анализ для определения
по модели денежного потока для собственного капитала?
а) капиталовложения;
б) прирост чистого оборотного капитала;
в) спрос на продукцию;
г) все вышеперечисленное
Вопрос 11. Определение остаточной стоимости необходим в:
а) методе рынка капитала;
б) методе избыточных прибылей;
в) методе дисконтированных денежных потоков.
г) все вышеперечисленное
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Вопрос 12. Рассчитайте остаточную стоимость предприятия по модели Гордона,
если денежный поток в постпрогнозный период 56890 руб., долгосрочные темпы роста
денежных потоков 2%, ставка дисконтирования 27%
а) 218 000
б) 227 560
в) 211 467
г) 232 000
Вопрос 13. Рассчитайте меру систематического риска для портфеля оцениваемой
организации «Альфа», если: фактический прибыль на акции организации на конец месяца
– 12,7; фактический доход, рассчитанный исходя из среднерыночного дохода на конец
месяца 13,1; средний прибыль на акцию «Альфа» за месяц 12,5; средний среднерыночный
прибыль за месяц 12,8.
а) 0.67;
б) 0,067;
в) 1,33;
г) 0,13.
Вопрос 14. Рассчитать требуемый собственный оборотный капитал (СОК) в
первый год прогнозного периода через показатели оборачиваемости.
Средняя оборачиваемость в ретроспективные периоды: по запасам – 40 дней, по
дебиторской задолженности – 36 дней, по кредиторской задолженности – 18 дней.
Прогноз показателей первого года прогнозного периода: выручка –1000 руб.,
себестоимость –800 руб.
Продолжительность года принимается равной 360 дням.
а) 149 руб.
б) 139 руб.
в) 118 руб.
г) 150
Вопрос 15. Рассчитать денежный поток для собственного капитала при следующих
вводных.
Выручка рассматриваемого года – 1100 руб., выручка предшествующего года – 850
руб.
Себестоимость – 800 руб.
Амортизация – 25% от себестоимости.
Прочие доходы/издержки отсутствуют.
Ставка налога на прибыль – 20%.
Капитальные вложения – 300 руб.
Норма требуемого СОК – 10%.
В рассматриваемом году предполагается привлечение долгосрочных займов в
сумме 100 руб.
а) 190 руб.
б) 215 руб.
в) 230 руб.
г) 300
Вопрос 16. В качестве величины капитализируемой базы можно использовать:
a) чистая прибыль;
б) денежный поток;
в) дивиденды;
г) все вышеперечисленное верно
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Вопрос 17. Какая из следующих моделей применима для оценки долгосрочного
бизнеса, имеющего умеренный стабильный темп роста денежных потоков?
а) модель Ринга;
б) модель Гордона;
в) модель Инвуда;
г) модель Хоскольда.
Вопрос 18. К методам затратного подхода в оценке стоимости предприятия
(бизнеса) относятся:
а) метод выигрыша в себестоимости;
б) метод ликвидационной стоимости;
в) индексный метод;
г) экспертный метод.
Вопрос 19. Какую стоимость активов определяет оценщик в рамках метода чистых
активов?
а) рыночную стоимость активов;
б) инвестиционную стоимость активов;
в) ликвидационную стоимость активов;
г) кадастровую стоимость активов.
Вопрос 20. Метод дисконтированных денежных потоков не содержит этап:
а) выбор модели денежного потока;
б) внесение конечных поправок;
в) расчет и прогноз затрат;
г) определение коэффициента капитализации;
д) определение ликвидационной стоимости оборудования.
Вопрос 21. Что подразумевает оценка стоимости объекта методом капитализации
дохода:
а) все доходы и издержки дисконтируются к нынешней стоимости;
б) прибыль и будущая перепродажа пересчитывается в стоимость;
в) будущая перепродажа пересчитывается в стоимость;
г) прибыль за один период пересчитывается в стоимость.
Вопрос 22. В чем отличие денежного потока на собственный капитал от денежного
потока на инвестированный капитал:
а) в различном учете амортизационного фонда;
б) в различном учете по долгосрочной задолженности;
в) в различном учете капитальных вложений.
г) все вышеперечисленное
Вопрос 23. При определении денежного потока на собственный капитал
учитывают:
а) со знаком «минус» прирост долгосрочной задолженности;
б) со знаком «плюс» выдачу предприятию нового банковского кредита;
в) со знаком «плюс» выплату очередного транша по краткосрочному банковскому
кредиту.
г) все вышеперечисленное верно
Вопрос 24. Коэффициент бета является:
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а) мерой систематического риска;
б) мерой несистематического риска;
в) мерой среднерыночного риска;
г) мерой странового риска.
Вопрос 25. К методам доходного подхода относится:
а) метод дисконтированных денежных потоков;
б) метод скорректированных чистых активов;
в) метод отраслевых коэффициентов.
г) все вышеперечисленное верно
Вопрос 26. Собственный оборотный капитал – это:
а) собственный капитал минус резервы предстоящих затрат;
б) оборотные активы минус краткосрочные пассивы;
в) чистые активы;
г) оборотные активы плюс краткосрочные обязательства
Вопрос 27. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, то
какой метод целесообразно использовать для его оценки?
а) метод избыточных прибылей;
б) метод капитализации дохода;
в) метод дисконтирования денежных потоков;
г) метод ликвидационной стоимости;
Вопрос 28. Диверсификация приводит к снижению совокупного риска, который
берут на себя инвесторы, принимая конкретное инвестиционное решение. Какой из
приведенных ниже компонентов совокупного риска может быть снижен путем
диверсификации?
а) операционный риск, присущий конкретной организации;
б) риск, связанный с инфляцией;
в) риск, связанный с обменными курсами валют;
г) риск, связанный со ставкой банковского процента;
Вопрос 29. Какие показатели из ниже перечисленных вычитаются для определения
величины денежного потока, рассчитываемого для собственного капитала?
а) чистая прибыль;
б) уменьшение товарно-материальных запасов;
в) увеличение дебиторской задолженности;
г) увеличение кредиторской задолженности.
Вопрос 30. Укажите предпосылки, лежащие в основе модели оценки капитальных
активов:
а) инвесторы не способны свободно покупать и продавать любые необходимые
доли собственности организации;
б) не существует транзакционных издержек;
в) не существует корпоративных подоходных налогов;
г) инвесторы не стремятся избегать рисков;
Вопрос 31. Какие элементы не используются при определении
дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капитала:
а) ставка налога на прибыль;
б) коэффициент бета;
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в) ставка дохода на собственный капитал;
г) все данные необходимы для определения.
Вопрос 32. При определении бета по организациям – аналогам не проводится
корректировка на:
а) различия в налогообложении;
б) различия в финансовой структуре;
в) различия по номенклатуре выпускаемой продукции.
г) корректировка проводится по всем вышеперечисленным параметрам
Вопрос 33. Безрисковая ставка в ставке дисконтирования, рассчитанной по модели
САРМ и по модели кумулятивного построения:
а) разные по величине и источникам величин
б) одинаковые по величине и источникам величины;
в) разные по величине и одинаковые по источникам величины;
г) одинаковые по величине, но разные по источникам величины.
Вопрос 34. При определении ставки дисконтирования для количественного
измерения российского странового риска могут использоваться:
а) кредитный рейтинг долговых инструментов российской федерации
б) разница между прогнозируемыми темпами инфляции
в) разница между ставками по кредитам в российской и иностранной валюте
г) все вышеперечисленное
Вопрос 35. Цена собственного капитала – это
а) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в собственный капитал
организации;
б) доходность, которые инвесторы ожидают от инвестиций в любые ценные бумаги
организации;
в) доходность, которую инвесторы ожидают от инвестиций в инвестированный
капитал организации.
г) все вышеперечисленное верно
Вопрос 36. Каким образом может быть определен коэффициент Бета:
а) на основе рыночных данных;
б) на основе фундаментальных характеристик организации;
в) на основе отраслевой информации;
г) все ответы верны
Вопрос 37. Каким образом рассчитывается стоимость в постпрогнозном периоде:
а) на основе мультипликаторов;
б) на основе модели постоянного роста;
в) на основе модели опционов;
г) все ответы верны
Вопрос 38. На коэффициент Бета для организации оказывает влияние
а) вид деятельности организации;
б) операционный рычаг;
в) финансовый рычаг;
г) все ответы верны
Вопрос 39. Неденежный собственный оборотный капитал не содержит в себя:
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а) запасы;
б) ликвидные ценные бумаги;
в) кредиторскую задолженность;
г) дебиторскую задолженность
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете.
1. Оценочная деятельность, субъекты и объекты.
2. Государственное регулирование оценочной деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций оценщиков.
3. Виды стоимости объектов недвижимости и факторы, влияющие на их цену.
4. Принципы оценки объектов недвижимости.
5. Методы оценки стоимости объектов.
6. Подходы к оценке стоимости объектов: затратный, сравнительный, доходный
подходы.
7. Подходы к оценке стоимости объектов: этапы оценки.
8. Подходы к оценке стоимости объектов: основные ошибки при оценке объектов
недвижимости.
9. Объекты недвижимости: их сущность, признаки и особенности.
10. Жизненный цикл объектов недвижимости. Износ объектов недвижимости.
11. Система классификаций объектов недвижимости.
12. Классификации жилых объектов недвижимости. Классификация малоэтажных
жилых комплексов и индивидуальных жилых строений.
13. Классификация коммерческих объектов недвижимости, приносящих доход.
Характеристика коммерческих объектов недвижимости, создающих условия для
получения прибыли.
14. Сделки с объектами недвижимости. Право собственности на объекты
недвижимости. Вещные и обязательственные права на земельные участки. Виды сделок с
объектами недвижимости.
15. Особенности сделок с предприятием (имущественным комплексом).
16. Аренда объектов недвижимости.
17. Рынок недвижимости и его особенности. Стоимость в современной
экономической системе.
18. Принципы оценки недвижимости.
19. Оценка недвижимости на основе затратного подхода.
20. Оценка недвижимости на основе УСН и УПСС.
21. Определение износа недвижимости.
22. Особенности оценки земли как объекта недвижимости: методы оценки земли.
23. Особенности оценки земли как объекта недвижимости: оценка пахотной земли,
оценка лугов (сенокоса, покосов), оценка пастбищ (выгона).
24. Особенности оценки земли как объекта недвижимости: оценка леса, оценка
водоемов.
25. Инвестирование объектов недвижимости: инвестирование, основанное на
корпоративных заимствованиях.
26. Инвестирование объектов недвижимости: паевые инвестиционные фонды
недвижимости.
27. Инвестирование объектов недвижимости: долевое участие в строительстве
жилья.
28. Инвестирование объектов недвижимости: накопительные и потребительские
схемы финансирования жилья.
29. Инвестирование объектов недвижимости: лизинг объектов недвижимости.
30. Оценка стоимости бизнеса: методы оценки собственности.
31. Оценка стоимости бизнеса: выбор ставки капитализации.
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32. Оценка стоимости бизнеса: согласование результатов расчетов по разным
подходам (методам).
33. Оценка стоимости бизнеса: затратный подход.
34. Оценка стоимости бизнеса: недостатки оценочной деятельности и их
устранение.
35. Оценка стоимости бизнеса: расчеты с использованием интервалов Вексицкого.
36. Оценка финансового состояния предприятия: статистический метод.
37. Оценка финансового состояния предприятия: оценки состояния по методу
Петракова.
38. Оценка финансового состояния предприятия: устойчивость финансового
состояния предприятия.
39. Оценка финансового состояния предприятия: применение дискриминантного
анализа для оценки состояния предприятий.
40. Оценка финансового состояния предприятия: балльная оценка вероятностей
банкротства.
41. Расчетная стоимость предприятия как объекта собственности: исходная
информация для расчета.
42. Расчетная стоимость предприятия как объекта собственности: расчет основных
технико-экономических показателей.
43. Расчетная стоимость предприятия как объекта собственности: сводка основных
параметров проекта.
44. Управление стоимостью предприятия: механизм создания прибыли.
45. Управление стоимостью предприятия: методы оценки, базирующиеся на
денежных потоках.
Примерный перечень аналитических заданий (практических заданий, проектных
заданий и др.) для промежуточного контроля знаний на зачете.
Задание 1. Оценивается отдельно стоящее административное трехэтажное
кирпичное здание, расположенное в округе «Юг». Для анализа сравнительных продаж
был определен аналог — трехэтажное отдельно стоящее кирпичное здание,
расположенное в округе «Север». Аналог был продан за 1.700.000 $. В базе данных
имеются следующие пары сопоставимых объектов:
Номер
объекта
1
2
3
4

Местоположение,
округ
«Юг»
«Север»
«Юг»
«Север»

Физические характеристики и назначение
объекта
Одноэтажное блочное здание под офис
То же
Двухэтажное кирпичное здание под магазин
То же

Цена, долл
950.000
800.000
1.250.000
900.000

Определить стоимость оцениваемого объекта с учетом поправки на
местоположение.
Задание 2. Оценивается двухэтажное здание с пристроенным холлом. Имеется
здание-аналог, но без холла, проданный по цене 120.000 $. Кроме того имеются данные по
следующим объектам-аналогам:
Объект
1
2

Наличие холла
присутствует
отсутствует

Физические характеристики и назначение объекта
Трехэтажное блочное здание
То же

Цена, долл.
122.000
115.000

Определить стоимость объекта с учетом улучшений.
Задание 3. Оценивается двухэтажное офисное здание площадью 1.000 кв. м.,
требующее косметического ремонта. Имеется аналог — двухэтажное офисное здание
площадью 1.350 кв. м., в котором проведен капитальный ремонт. Аналог был продан по
цене 2.250.000 $. Имеются так же следующие данные по парным продажам:
Объект

Физические характеристики и назначение объекта
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Состояние объекта

Цена, долл.

одноэтажное кирпичное офисное здание, = 750 Требуется ремонт
кв. м
одноэтажное кирпичное офисное здание, = 600 Проведен ремонт
кв. м.

1
2

800.000
1.600.000

Определить цену объекта с учетом поправки на ремонт.
Задание 4. Оценивается административное здание с износом 15%. Имеются
следующие данные по недавно проданным объектам:
Объект
1
2
3

Процент износа

Цена, долл.
75400
30680
66600

20
85
35

Определить вероятную цену административного здания с учетом поправки на
износ.
Задание 5. Необходимо оценить объект недвижимости с ПВД в 15.000$. В банке
данных имеются следующие сведения о недавно проданных аналогах:
Аналог
Цена продажи,
Са ПВД ВРМ
A
B
C

90.000
105.000
75.000

16.000
17.500
13.500

Задание 6. Оценить стоимость технологической линии по производству кирпича
затратным подходом, если в процессе оценки получены следующие данные:
- совокупный износ оборудования составляет 30 %;
- цена аналогичной линии составляет 2 млн. руб.
- производительность оцениваемой линии – 2000 ед/смену;
- производительность аналога – 1500 ед/смену;
- среднерыночный уровень рентабельности аналогичного оборудования – 27 %
- НДС – 18%
Ставка налога на прибыль – 20 %.
Задание 7. Определить стоимость земельного участка предоставляемого под
строительство автозаправочной станции на шесть колонок методом остатка. Капитальные
вложения на одну колонку составляют 30 200 долларов, возмещение инвестиций
осуществляется по прямолинейному методу, планируемый доход на инвестиции 18%,
срок экономической жизни десять лет.
Анализ эксплуатации действующих автозаправочных станций с аналогичным
местоположением даёт следующие данные:
• в течение часа с одной колонки в среднем в сутки продают 108 литров бензина;
• средний доход от продажи одного литра бензина составляет 6 центов;
• с учётом пересменок, времени на текущий ремонт и других потерь АЗС работает
310 дней в году.
Задание 8. Определить стоимость типового четырехэтажного кирпичного здания
образовательного учреждения площадью 1500 кв. м, расположенного в СВАО методом
сравнения продаж. Здание ограждено декоративным металлическим забором, требует
косметического ремонта. Износ составляет 30 %. Для анализа сравнительных продаж был
определен аналог — типовое четырехэтажное кирпичное здание с износом 25%,
находящееся в ЮАО, с проведенным косметическим ремонтом, которое месяц назад было
продано за 2 850 000 дол. В базе данных имеются следующие пары сопоставимых
объектов:
Номер
объекта
1

Местоположение,
округ
ЮАО

2
3

СВАО
ЮАО

Физические характеристики и назначение
Цена, долл
объекта
Пятиэтажное блочное здание производственного 1 700 000
назначения
То же
1 230 000
Трехэтажное металло-каркасное здание под 900 000

24

4
5
6
Объект
1
2
Объект
1
2

Объект
1
2

СВАО
ЮАО
СВАО
Наличие
ограждения
присутствует
отсутствует

торговый комплекс
То же
Одноэтажное кирпичное офисное здание
То же
Физические характеристики и назначение объекта
Трехэтажное блочное здание
То же

Цена, долл.
1 250 000
1 180 000

Физические характеристики и назначение объекта Состояние объекта
трехэтажное кирпичное офисное здание, = 450 кв. Требуется ремонт
м.
трехэтажное кирпичное офисное здание, = 300 кв. Проведен ремонт
м.
Процент износа

700 000
400 000
380 000

Цена, долл.
400.000
520 000

Цена, долл.
1 075 400
1 000 000

20
25

Задание 9. Определите затратным подходом по методу чистых активов рыночную
стоимость 100% акций ОАО «Санаторий «Дивногорье»», если в процессе оценки были
получены следующие данные:
1. Земельный участок:
- общая площадь 10 000 квадратных метров;
- ставка арендной платы для аренды на 49 лет в соответствии с экспертной оценкой
составляет 25,92 рубля за 1 квадратный метр в год;
- коэффициент капитализации земельной ренты для данной территории по
экспертным данным – 10%.
2. Комплекс зданий и сооружений:
- полная восстановительная стоимость по методу укрупненных элементных
показателей составляет 4 557 308 рублей
- коэффициент амортизации – 1,7% в год;
- срок эксплуатации уже составил 20 лет.
3. Машины и оборудование:
- восстановительная стоимость составила 2 634 900 рублей;
- совокупный износ (физический, функциональный, экономический) определен в
сумме 1 111 800 рублей.
4. Незавершенное строительство ¬¬- 178 000 рублей.
5. Рыночная стоимость запасов - 500 000 рублей.
6. НДС по приобретенным ценностям - 43 000 рублей.
7. Дебиторская задолженность - 1 818 000 рублей.
8. Денежные средства - 609 000 рублей.
9. Кредиторская задолженность - 1 673 000 рублей.
Задание 10. Рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 640 000 долл.,
нормализованная чистая прибыль — 216 000 долл. Средний доход на активы равен 25%.
Ставка капитализации — 30%. Необходимо оценить стоимость гудвилла.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
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Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником
по варианту зачтено/незачтено.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
Критерии оценки практического задания:
«Зачтено» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к
решению задачи, подкрепленные теорией; задание выполнено верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при
собеседовании; задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют
логические выводы и заключения к решению;
«Незачтено» - задание не выполнено, представленные расчеты проведены с
ошибками, сделаны неверные выводы по решению задачи
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1.
Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е. Оценка стоимости предприятия
(бизнеса):
учебное
пособие.
Директ-Медиа
2014
г.
83
с.//
http://www.knigafund.ru/books/184645
6.2. Дополнительная литература
2. Погорелый А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях. Лаборатория книги
2012 г. 105 с. // http://www.knigafund.ru/books/194480
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
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самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в аудитории;
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
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неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету, экзамену.
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на
основе теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части
учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
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(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» применяются
различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» предусматривает
использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме,
разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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