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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
 заключается формировании личного научного и практического 

мировоззрения в сфере оценки бизнеса, а также развитие способности 

принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности предпринимательской деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
   1) сформировать понятийный аппарат, составляющий основу оценки 

бизнеса, круга заинтересованных категорий в оценочной деятельности; 

2) сформировать представление о принципах, стандартах и методах 

оценки бизнеса; 

3) определить сущность и особенности бизнеса как объекта оценки; 

4) дать представление об основных видах стоимости бизнеса и 

применении уместных подходов к оценке (доходного, сравнительного, 

затратного).  

5) изложить основные виды и формы оформления результатов оценки 

бизнеса. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к дисциплинам вариативной 

части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Оценка бизнеса» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПВК-5 - способностью выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и налогов на основе действующего законодательства 

и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать способы сбора и приемы анализа данных, 

необходимых для оценки бизнеса 



уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения задач, связанных с оценкой 

бизнеса  

владеть способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для оценки бизнеса 

ОПК-3 знать инструментальные средства для обработки данных в 

рамках оценочной деятельности  

уметь выбирать инструментальные средства, 

анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы по оценке бизнеса 

владеть способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки данных в области оценки бизнеса, 

анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПВК-5 знать характер профессиональных обязанностей 

касающихся  действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов  

уметь выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и налогов на основе 

действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах 

владеть способностью выполнять профессиональные 

обязанности по расчету налоговой базы и налогов на 

основе действующего законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах 

ПК-2 знать типовые методики для расчета показателей, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

уметь на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

владеть способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

показатели в рамках оценки бизнеса 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Оценка бизнеса» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

8   

Аудиторные занятия (всего) 72 72   

В том числе:     



Лекции 36 36   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

7   

Аудиторные занятия (всего) 22 22   

В том числе:     

Лекции 10 10   

Практические занятия (ПЗ) 8 8   

Лабораторные работы (ЛР) 4 4   

Самостоятельная работа 82 82   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Тема 1. Понятие, цели и 

принципы оценки 

бизнеса. 

Субъекты и объекты оценочной 

деятельности. Особенности процесса 

оценки бизнеса. Особенности оценки 

бизнеса как объекта оценки. 

Заинтересованные стороны в оценочной 

деятельности. Цели оценки бизнеса. Виды 

стоимости, определяемые в рамках оценки 

бизнеса, взаимосвязь с целями оценки. 

Факторы, влияющие на величину 

оценочной стоимости. Принципы оценки 

бизнеса.    

6 2 4 6 18 

2 Тема 2. Процесс оценки 

бизнеса. 

Основные этапы процесса оценки 

стоимости бизнеса. Классификация 

стандартов оценки. Доходный, затратный и 

сравнительный подходы к оценке. 

Перечень методов оценки. Условия 

применения различных методов оценки 

стоимости предприятия. 

6 2 4 6 18 

3 Тема 3. Подходы и 

методы к оценке 

стоимости предприятия 

(бизнеса). 

Методы сравнительного подхода к оценке 

бизнеса. Методы доходного подхода к 

оценке бизнеса. Методы затратного 

подхода к оценке бизнеса. 

6 2 4 6 18 



4 Тема 4. Доходный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Особенности, преимущества, недостатки и 

особенности применения доходного 

подхода к оценке бизнеса. Этапы 

доходного подхода к оценке бизнеса. 

6 4 2 6 18 

5 Тема 5. Сравнительный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Преимущества и недостатки 

сравнительного подхода. Метод рынка 

капитала. Метод сделок. Требования к 

отбору предприятий-аналогов. Различия 

метода рынка капитала и метода сделок. 

Применение оценочных 

мультипликаторов. Метод отраслевых 

коэффициентов и соотношений. Примеры 

оценки бизнеса методом отраслевых 

соотношений. 

6 4 2 6 18 

6 Тема 6. Затратный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Сущность затратного подхода к оценке. 

Метод стоимости чистых активов. 

Корректировка разделов баланса 

предприятия. Метод ликвидационной 

стоимости. Учёт расходов, связанных с 

ликвидацией бизнеса. Этапы реализации 

метода ликвидационной стоимости. 

6 4 2 6 18 

Итого 36 18 18 36 108 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Тема 1. Понятие, цели и 

принципы оценки 

бизнеса. 

Субъекты и объекты оценочной 

деятельности. Особенности процесса 

оценки бизнеса. Особенности оценки 

бизнеса как объекта оценки. 

Заинтересованные стороны в оценочной 

деятельности. Цели оценки бизнеса. Виды 

стоимости, определяемые в рамках оценки 

бизнеса, взаимосвязь с целями оценки. 

Факторы, влияющие на величину 

оценочной стоимости. Принципы оценки 

бизнеса.    

2 - 2 12 16 

2 Тема 2. Процесс оценки 

бизнеса. 

Основные этапы процесса оценки 

стоимости бизнеса. Классификация 

стандартов оценки. Доходный, затратный и 

сравнительный подходы к оценке. 

Перечень методов оценки. Условия 

применения различных методов оценки 

стоимости предприятия. 

2 - 2 14 18 

3 Тема 3. Подходы и 

методы к оценке 

стоимости предприятия 

(бизнеса). 

Методы сравнительного подхода к оценке 

бизнеса. Методы доходного подхода к 

оценке бизнеса. Методы затратного 

подхода к оценке бизнеса. 

2 2 - 14 18 

4 Тема 4. Доходный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Особенности, преимущества, недостатки и 

особенности применения доходного 

подхода к оценке бизнеса. Этапы 

доходного подхода к оценке бизнеса. 

2 2 - 14 18 

5 Тема 5. Сравнительный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Преимущества и недостатки 

сравнительного подхода. Метод рынка 

капитала. Метод сделок. Требования к 

отбору предприятий-аналогов. Различия 

метода рынка капитала и метода сделок. 

Применение оценочных 

мультипликаторов. Метод отраслевых 

коэффициентов и соотношений. Примеры 

оценки бизнеса методом отраслевых 

соотношений. 

2 2 - 14 18 

6 Тема 6. Затратный 

подход к оценке 

бизнеса. 

Сущность затратного подхода к оценке. 

Метод стоимости чистых активов. 

Корректировка разделов баланса 

предприятия. Метод ликвидационной 

стоимости. Учёт расходов, связанных с 

ликвидацией бизнеса. Этапы реализации 

метода ликвидационной стоимости. 

- 2 - 14 16 



Итого 10 8 4 82 104 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Оценка состояния внешней среды для оценки бизнеса 

Шесть функций денежной единицы и особенности применения в рамках 

оценочной деятельности 

Оценка бизнеса методом «доходный» 

Оценка бизнеса методом «сравнительный» 

Оценка бизнеса методом «затратный» 

Выбор ВРМ при оценке бизнеса 

Обоснование выбора бизнес-аналогов в рамках оценочной деятельности 

Формирование отчета об оценке бизнеса 

5.2 Перечень практических занятий 

Очная форма 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1 Понятие, цели и принципы оценки 

бизнеса. 

Цели оценки бизнеса. Виды стоимости, определяемые в рамках оценки 

бизнеса, взаимосвязь с целями оценки. Факторы, влияющие на величину 

оценочной стоимости. Принципы оценки бизнеса.    

Хозяйственные ситуации. 

2 

Уст.опрос 

Проверка на практическом 

занятии  

2 Практическое занятие № 2. Процесс оценки бизнеса. 
Классификация стандартов оценки. Доходный, затратный и 

сравнительный подходы к оценке. Перечень методов оценки. Условия 

применения различных методов оценки стоимости предприятия. 

Хозяйственные ситуации. 

2 

Проверка на практическом 

занятии  

Тестовый контроль 

3 Практическое занятие № 3. Подходы и методы к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 
Методы сравнительного подхода к оценке бизнеса. Методы доходного 

подхода к оценке бизнеса. Методы затратного подхода к оценке бизнеса. 

Хозяйственные  ситуации. 

2 

Уст.опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 1 

4 Практическое занятие № 4-5.  Доходный подход к оценке бизнеса. 

Этапы доходного подхода к оценке бизнеса. 

Хозяйственные ситуации. 
4 

Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа 1 

Тестовый контроль 

5 Практическое занятие №  6-7.  Сравнительный подход к оценке 

бизнеса. 

Метод рынка капитала. Метод сделок. Требования к отбору 

предприятий-аналогов. Различия метода рынка капитала и метода 

сделок. Применение оценочных мультипликаторов. Метод отраслевых 

коэффициентов и соотношений. Примеры оценки бизнеса методом 

отраслевых соотношений. 

Хозяйственные ситуации. 

4 

Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа 2 

Тестовый контроль 

6 Практическое занятие № 8-9.  Затратный подход к оценке бизнеса. 
Метод стоимости чистых активов. Корректировка разделов баланса 

предприятия. Метод ликвидационной стоимости. Учёт расходов, 

связанных с ликвидацией бизнеса. Этапы реализации метода 

ликвидационной стоимости. 

Хозяйственные  ситуации. 

4 

Уст.опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 2 

Итого часов: 18  

 

Заочная форма 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем 

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие № 1. Подходы и методы к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 
Методы сравнительного подхода к оценке бизнеса. Методы доходного 

подхода к оценке бизнеса. Методы затратного подхода к оценке бизнеса. 

Хозяйственные  ситуации. 

2 

Уст.опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 1 

2 Практическое занятие № 2.  Доходный подход к оценке бизнеса. 

Этапы доходного подхода к оценке бизнеса. 

Хозяйственные ситуации. 

2 

Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа 1 



Тестовый контроль 

3 Практическое занятие №  3.  Сравнительный подход к оценке 

бизнеса. 

Метод рынка капитала. Метод сделок. Требования к отбору 

предприятий-аналогов. Различия метода рынка капитала и метода 

сделок. Применение оценочных мультипликаторов. Метод отраслевых 

коэффициентов и соотношений. Примеры оценки бизнеса методом 

отраслевых соотношений. 

Хозяйственные ситуации. 

2 

Проверка на практическом 

занятии 

Самостоятельная работа 2 

Тестовый контроль 

4 Практическое занятие № 4.  Затратный подход к оценке бизнеса. 
Метод стоимости чистых активов. Корректировка разделов баланса 

предприятия. Метод ликвидационной стоимости. Учёт расходов, 

связанных с ликвидацией бизнеса. Этапы реализации метода 

ликвидационной стоимости. 

Хозяйственные  ситуации. 

2 

Уст.опрос 

Проверка на практическом 

занятии 

Коллоквиум 2 

Итого часов: 8  

 

 

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 знать способы сбора и 

приемы анализа 

данных, необходимых 

для оценки бизнеса 

Тест. 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных с оценкой 

бизнеса  

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для оценки бизнеса 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 



ОПК-3 знать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

рамках оценочной 

деятельности  

Тест. 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь выбирать 

инструментальные 

средства, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

по оценке бизнеса 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

области оценки 

бизнеса, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПВК-5 знать характер 

профессиональных 

обязанностей 

касающихся  

действующего 

законодательства и 

других 

нормативно-правовых 

актов  

Тест. 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

расчету налоговой 

базы и налогов на 

основе действующего 

законодательства и 

других 

нормативно-правовых 

актов о налогах и 

сборах 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть способностью 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

расчету налоговой 

базы и налогов на 

основе действующего 

законодательства и 

других 

нормативно-правовых 

актов о налогах и 

сборах 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-2 знать типовые 

методики для расчета 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Тест. 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 



уметь на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

владеть способностью 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

показатели в рамках 

оценки бизнеса 

Ответы на теоретические 

вопросы 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 семестре 

для очной формы обучения, 7 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 знать способы сбора и 

приемы анализа 

данных, необходимых 

для оценки бизнеса 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения задач, 

связанных с оценкой 

бизнеса  

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для оценки бизнеса 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ОПК-3 знать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

рамках оценочной 

деятельности  

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь выбирать 

инструментальные 

средства, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

по оценке бизнеса 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 



владеть способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

области оценки 

бизнеса, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ПВК-5 знать характер 

профессиональных 

обязанностей 

касающихся  

действующего 

законодательства и 

других 

нормативно-правовых 

актов  

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

расчету налоговой 

базы и налогов на 

основе действующего 

законодательства и 

других 

нормативно-правовых 

актов о налогах и 

сборах 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть способностью 

выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

расчету налоговой 

базы и налогов на 

основе действующего 

законодательства и 

других 

нормативно-правовых 

актов о налогах и 

сборах 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-2 знать типовые 

методики для расчета 

показателей, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Тест Выполнение теста 

на 70-100% 

Выполнение менее 

70% 

уметь на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть способностью 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

показатели в рамках 

оценки бизнеса 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 



контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Какой подход к оценке собственности основан на экономическом принципе 

ожидания? 

а) сравнительный; 

б) затратный; 

в) доходный. 

2. Что из нижеперечисленного не входит в определение инвестиционной стоимости: 

а)  стоимость для конкретного пользователя; 

б) субъектная стоимость; 

в) наиболее вероятная цена; 

г)  стоимость при определенных целях инвестирования. 

2. Наилучшее и наиболее эффективное использование недвижимости должно 

удовлетворять следующим критериям: 

а) физическая возможность; 

б) правомочность; 

в) экономическая осуществимость; 

г) максимальная продуктивность; 

д) все вышеперечисленное. 

3. Восстановительная стоимость недвижимости — это стоимость строительства в 

текущих ценах на дату оценки сооружения с полезностью, равной полезности 

оцениваемого сооружения, с употреблением современных материалов, современных 

стандартов, проекта, планировки и т. д.: 

а)  верно; 

б) не верно. 

4. Наилучшее и наиболее эффективное использование необходимо определить: 

а)  для незастроенного участка; 

б) для участка с улучшениями; 

в) все вышеперечисленное. 

5. Что наиболее точно характеризует правильные действия оценщика при 

определении окончательной стоимости объекта? 

а) усреднение показателей стоимости, полученных тремя методами; 

б) принятие в качестве окончательной величины стоимости максимального значения; 

в) принятие во внимание степени достоверности и уместности использования каждого 

из методов. 

6. Дата оценки имущества: 

а) дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества; 

б) дата заключения контракта на услуги по оценке; 

в) дата сдачи отчета об оценке; 

г)  дата, на которую запланирована продажа объекта оценки. 

7. Ликвидационная стоимость имущества: 

а) стоимость имущества при его вынужденной продаже; 

б) сметная стоимость ликвидации (уничтожения) объекта оценки. 

8. Предприятие выступает как: 

а)  объект различных сделок; 

б) субъект различных сделок; 

в) и то и другое. 

9. Под правомочием владения понимается: 

а) возможность содержать имущество в своем хозяйстве; 

б) возможность эксплуатации имущества с целью получения выгоды; 

в) возможность изменения принадлежности имущества, его состояния или 



назначения; 

10. Законодательством предусмотрены следующие формы собственности (убрать 

лишнее): 

а) частная; 

б)  коллективная; 

в) муниципальная; 

г) государственная. 

11. При стабильном потоке доходов основным методом оценки является: 

а) метод прямой капитализации; 

б) метод дисконтированных денежных потоков; 

в) оба эти метода. 

12. Износ в оценочной деятельности — это процесс распределения первоначальной 

цены актива на весь срок его службы без определения его текущей стоимости: 

а) верно; 

б) неверно. 

13. Какой подход обычно применяется для оценки недвижимости особого 

назначения? 

а)  подход сравнительного анализа продаж; 

б) затратный подход; 

в) доходный подход; 

г) все вышеперечисленные подходы. 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задача 1. Рассчитайте текущую стоимость потока арендных платежей, возникающих в 

конце года, если годовой арендный платеж первые 4 года составляет 400 тыс. руб., затем он 

уменьшится на 150 тыс. руб. и сохранится в течение 3 лет, после чего возрастет на 350 тыс. 

руб. и будет поступать еще 2 года. Ставка дисконта 10%. 

а) 3571,864; 

б) 2226,95; 

в) 1987,552. 

Задача 2 Рассчитайте ежегодный платеж в погашение кредита в сумме 30 тыс. руб., 

выданного на 5 лог под 28%. 

а) 10543,46 

б) 11848,5 

в) 13799,39 

Задача 3. Определите ежемесячные выплаты по самоамортизирующемуся кредиту в 

сумме 550 тыс. руб., предоставленному на 2 года при номинальной годовой ставке 40%. 

а)445,5 

б)339,2  

в)790,086 

Задача 4. Объект недвижимости будет приносить владельцу доход в размере 12 млн 

руб. в конце каждого года в течение 5 лет, после чего ожидается продать объект за 150 млн 

руб. Определить текущую стоимость объекта, если ставка дисконта равна 10%. 

а) 130393; 

6) 210000; 

в) 138627. 

Задача 5. Квартира стоимостью 200 000 у. е. куплена в рассрочку. Рассчитать 

ежегодный взнос в погашение долга, если процентная ставка 10 %, а долг надо погасить за 7 

лет равными частями. 

а) 41 082; 

6) 21 082; 

в) 55 678. 

Задача 6. Гостиница в течение 4 лет будет приносить годовой доход в размере 120 тыс. 



руб., после чего ожидается его рост на 30 тыс. руб. Рассчитать текущую стоимость дохода 

за 7 лет, если ставка дисконта равна 9%. 

а) 657751; 

6)768410; 

в) 464 705. 

Задача 7. Какова будущая ценность 500 руб., вложенных на пять лет под 12%, если 

процент начисляется: 

1) 1 раз в год; 

2) 1 раз в полугодие; 

3) 1 раз в месяц; 

4) непрерывно. 

а) 881,17; б) 879,34; в) 651,0; 

а) 895,42; б) 773,04; в) 963,352; 

а) 903,05; б) 1007,84; в) 856,09; 

а) 953,41; б) 908,34; в) 901,086; 

а) 910,96; б) 975,051; в) 907,51. 

Задача 8. Какую сумму Вы получите через два года, если положите 200 тыс. руб. в 

банк, который начисляет 12% годовых ежемесячно? 

а) 300569,3; 

б) 189442,67; 

в) 253946,9  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
В соответствии с номером варианта решить четыре задачи из представленного ниже 

перечня (задачи для решения определяются преподавателем и фиксируются в задании). 

 

Задача 1. 

Определить размер суммы, который должен быть депонирован сегодня при учете 

следующих условий: 
Таблица  

 

Исходные 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начисляемый 

процент за год 

10 5 7 9 11 8 4 6 12 

Период (лет) 4 6 3 7 13 15 7 2 8 

Размер остатка 

на счете по 

истечении ряда 

периодов, т. руб. 

10 12 15 44 47 32 54 13 18 

 Задача 2. 

Определить стоимость участка земли без учета налоговых и прочих отчислений при 

следующих условиях: 

Таблица  
Исходные 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стоимость 

земельного 

участка на 

сегодняшний 

день, тыс. р. 

20 17 45 60 25 37 18 74 10 



Процент 

увеличения 

стоимости земли  

в год 

15 9 2 4 5 7 3 8 11 

Период (лет) 5 4 8 7 11 2 6 4 9 

 

Задача 3. 

Определите текущую стоимость ипотечного кредита, выданного на следующих 

условиях: 
Таблица  

Исходные 

данные 

 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Размер 

ежегодных 

выплат по 

ипотеке, т. руб. 

1 5 4 7 11 3 9 2 2 

Срок 

предоставления 

кредита, лет 

25 18 10 4 16 5 8 7 6 

Ставка процента 

(дисконта) 

10 11 15 22 21 18 15 9 8 

Задача 4. 

Рассчитать текущую стоимость арендных платежей поступающих в конце периода 

при следующих условиях: 

Таблица  

 

Исходные 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Размер 

периодических 

платежей в год 

для первых 

пяти лет, т. руб. 

10 12 11 17 7 9 13 20 12 

Размер 

периодических 

платежей в год 

для 

последующих 

десяти лет, т. 

руб. 

20 30 15 19 8 10 15 30 15 

Размер 

номинальной 

годовой  

процентной 

ставки, % 

10 9 7 5 11 14 3 8 6 

Задача 5. 

Определить сумму на расчетном счете через ряд периодов, при следующих условиях: 

Таблица  
Исходные 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Размер 

ежемесячных 

поступлений на 

расчетный счет, 

руб. 

100 300 400 120 550 660 320 700 200 

Ставка по 

вкладу (% в год 

с ежемесячным 

начислением) 

10 7 5 4 6 9 11 13 15 

Период 

накопления, лет 

5 6 2 4 7 3 10 11 3 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Бизнес, предприятие, фирма, капитал как объекты собственности и оценки. 

2. Субъекты оценки бизнеса. Необходимость и цели оценки бизнеса. 

3. Виды стоимости, определяемые при оценке бизнеса. 

4. Принципы оценки бизнеса. 

5. Подходы и методы оценки бизнеса. Краткая характеристика. 

6. Временная оценка денежных потоков. Шесть функций денежной единицы. 

7. Внешняя информация в оценке бизнеса. 

8. Внутренняя информация в оценке бизнеса. 

9. Доходный подход к оценке бизнеса. Основные методы в рамках подхода. 

10. Метод капитализации прибыли. Характеристика сравнительного подхода в оценке 

бизнеса. Краткая характеристика основных методов. 

11. Основные принципы отбора предприятий-аналогов в рамках сравнительного 

подхода. 

12. Характеристика ценовых мультипликаторов в рамках сравнительного подхода. 

13. Особенность затратного подхода в оценке бизнеса. Определение обоснованной 

рыночной стоимости недвижимого имущества. 

14. Восстановительная стоимость и стоимость возмещения в рамках затратного 

подхода. Физическое, функциональное, технологическое, экономическое устаревание. 

15. Оценка земельного участка. Метод техники остатка для земли. 

16. Оценка стоимости машин и оборудования. Основные методы. 

17. Оценка стоимости нематериальных активов. Применение основных подходов. 

18. Особенности оценки стоимости контрольного пакета акций. 

19. Оценка стоимости неконтрольных пакетов. Премия за контроль, скидки за 

недостаточную ликвидность. 

20. Формирование отчета об оценке бизнеса. Задачи, структура, содержание отчета. 

21. Сущность оценки инвестиционных проектов. 

22. Определение периода (срока) окупаемости инвестиционного проекта. 

23. Определение чистой текущей стоимости и ставки доходности инвестиционного 

проекта. 

24. Внутренняя ставка доходности и модифицированная ставка доходности 

инвестиционного проекта. 

25. Характеристика внутренних факторов развития бизнеса на базе оценки рыночной 

стоимости. 

26. Характеристика внешних факторов развития бизнеса на базе оценки рыночной 

стоимости. 

27. Оценка проекта реорганизации предприятия на базе оценки рыночной стоимости. 

28. Особенности оценки капитала финансово-промышленных групп. 

29. Определение целей оценки финансово-промышленного капитала. 

30. Все стандарты оценки. 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  

Не предусмотрено учебным планом  



7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Незачтено» ставится в случае, если студент набрал менее 

6 баллов.  

2. Оценка «Зачтено» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 

20 баллов   

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Тема 1. Понятие, цели и 

принципы оценки бизнеса. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПВК-5, ПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата 

2 Тема 2. Процесс оценки 

бизнеса. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПВК-5, ПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата 

3 Тема 3. Подходы и методы к 

оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПВК-5, ПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата 

4 Тема 4. Доходный подход к 

оценке бизнеса. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПВК-5, ПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата 

5 Тема 5. Сравнительный подход 

к оценке бизнеса. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПВК-5, ПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата 

6 Тема 6. Затратный подход к 

оценке бизнеса. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПВК-5, ПК-2 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 



на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Гунина И.А., Стрижанов И.А. Оценка бизнеса, учеб. пособие/ И.А. 

Гунина, И.А. Стрижанов. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет», 2015. – 128 с. Режим доступа: 

http://catalog.vorstu.ru 

2. Гунина И.А. Оценка бизнеса, учеб. пособие-практикум/ И.А. Гунина, 

И.А. Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический 

университет», 2015. – 100 с.  Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru 

3. Чеботарев Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - ISBN 

978-5-394-02368-2. (ЭБС ZNANIUM.COM). Режим доступа: 

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

4. Макарова В.А. Управление стоимостью промышленных 

предприятий: Учебное пособие / В.А. Макарова, А.А. Крылов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 188 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). 

(обложка) ISBN 978-5-16-006911-1, 500 экз. (ЭБС ZNANIUM.COM). Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414521 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

MicrosoftOffice; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Финансы». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru 

 журнал " Финансовый директор" - http://www.fd.ru   

http://catalog.vorstu.ru/
http://catalog.vorstu.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450877
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414521
http://www/
http://www.expert.ru/
http://www.aup.ru/


Информационно-справочные системы: 

 Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

 Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

 Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru  

 Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

 Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

Портал " Корпоративные  финансы" - http:www.cfin.ru   

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Оценка бизнеса» читаются лекции, проводятся 

практические занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков выявления основных элементов, применение уместных подходов к 

оценке бизнеса. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154


обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические 

знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. Чтобы 

наиболее рационально и полно использовать все возможности 

лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует разобрать 

лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соответствующим 

разделом учебника, проработать дополнительную литературу и 

источники, решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения 

и систематизации материала. 

 


