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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Оценка стоимости бизнеса» 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: Методические основы принятия решений в управлении 

операционной, производственной деятельностью предприятий и организаций. 

Уметь: Применять основные методы принятия решений в управлении 

производственной деятельностью. Обосновывать принятие решений в 

управлении деятельностью предприятий (организаций). 

Владеть (иметь практический опыт): Навыками принятия решений по  

разным аспектам  операционной (производственной) деятельности предприятий 

и организаций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-2 – Способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений; ОПК-6 - Владением 

методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)», к вариативной части дисциплин по выбору программы 

бакалавриата. 

1. Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

2. Краткая аннотация содержания дисциплины 

В настоящее время в международной практике главной целью 

деятельности руководства компании признаётся максимизация её стоимости, и 

в условиях рыночной экономики оценка стоимости коммерческих структур 

приобретает решающее значение.  

Дисциплина раскрывает сущность, основные принципы, способы и методы 

оценки стоимости бизнеса, важнейшие базовые показатели и способы их 

расчёта, оценочную систему и механизм ее работы в современных рыночных 

условиях. Собственники и руководители организаций должны знать стоимость 

их компании, так как это необходимо для принятия обоснованных 

управленческих решений, оценки целесообразности реструктуризации 

компании, возможности её продажи и т.д.  

По этой причине любой специалист в области финансового менеджмента 

должен владеть основами оценки стоимости коммерческих структур и уметь 

применять различные методы оценки на практике. 
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Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в форме 

электронного документа. 

Для лиц с нарушением слуха: в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронного документа. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-2 Способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений. 

Данная компетенция в ходе изучения 

дисциплины формируется частично. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

Основы разработки организационно-

управленческих решений в сфере 

профессиональной деятельности.  

Основные виды ответственности за разработку и 

принятие управленческих решений. 

Основные нормативные правовые и 

методические документы в антикризисном 

управлении. 

Методы реализации основных управленческих 

функций. 

Уметь: 

Проектировать процесс принятия решений и 

контролировать выполнение решения.  

Давать оценку социальным  и экономическим  

последствиям принимаемых управленческих 

решений. 

Обосновать необходимость реализации 

организационно-управленческих  решений в 

области КСО. 

Владеть: 

Методами реализации основных управленческих 

функций и оценки последствий  принятия 

решений. 

 Навыками оценки реализации  организационно-

управленческих решений в области КСО. 

ОПК-6 Владением 

методами 

принятия решений 

в управлении 

операционной 

(производственной

Данная компетенция в ходе изучения 

дисциплины формируется частично. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

Методические основы принятия решений в 

управлении операционной, производственной 
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) деятельностью 

организаций. 

 

деятельностью предприятий и организаций. 

 Основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок принятия решений в 

сфере производственной деятельности. 

Уметь: 

Применять основные методы принятия решений 

в управлении производственной деятельностью. 

 Обосновывать принятие решений в управлении 

деятельностью предприятий (организаций). 

Владеть: 

Навыками принятия решений по  разным 

аспектам  операционной (производственной) 

деятельности предприятий и организаций. 
 

 

4. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата 
 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» (далее ОСБ) относится к 

дисциплинам по выбору обязательных дисциплин профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.7). 

В настоящее время в международной практике главной целью 

деятельности руководства компании признаётся максимизация её стоимости, и 

в условиях рыночной экономики оценка стоимости коммерческих структур 

приобретает решающее значение.  

Стоимость компании находит отражение в движении цены акций на 

фондовом рынке. Большая часть компаний, однако, являются закрытыми, и их 

акции на фондовом рынке не торгуются. Тем не менее, собственники и 

руководители таких организаций должны знать стоимость их компании, так как 

это необходимо для принятия обоснованных управленческих решений, оценки 

целесообразности реструктуризации компании, возможности её продажи и т.д.  

В настоящее время в нашей стране формируется рынок действующих 

коммерческих структур (совокупность отношений купли-продажи 

функционирующих коммерческих организаций), существование которого без 

ключевого элемента любого рынка – рыночных цен, – невозможно. По этой 

причине любой специалист в области финансового менеджмента должен 

владеть основами оценки стоимости коммерческих структур и уметь применять 

различные методы оценки на практике. 

Для успешного освоения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» 

необходимы входные знания по следующим дисциплинам: «Экономическая 

теория»; «Экономика организации (фирмы)»; «Учёт и анализ (финансовый учёт, 

управленческий учёт, финансовый анализ)»; «Экономический анализ 

хозяйственной деятельности»; «Финансовый менеджмент». 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» даёт знания, умения и навыки, 

которые могут быть применены обучающимся при написании выпускной 

квалификационной работы, а также в ходе дальнейшей практической 
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деятельности. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной формы 

обучения 
Для заочной 

формы обучения 

ФМ 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

50 16 

Аудиторная работа (всего) 50 16 

В том числе:   

Лекции 34 8 

Семинары, практические занятия 16 8 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 14 4 

Самостоятельная работа 58 119 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен 

36 

Экзамен 

9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)  

 

для очной формы обучения  
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№ п/п Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

-т
ь

 (
ч

а
с.

)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контр. успева-

емости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

Всего  

1 Компания как объект 

стоимостной оценки 
9 4 1 4 Обсуждение 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

10 4 1 5 Обсуждение; 

проверочная 

работа в виде 

тестов 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

12 4 2 6 Обсуждение 

4 Затратный подход 12 4 2 6 Обсуждение 

5 Сравнительный  

подход 
12 4 2 6 Обсуждение 

6 Доходный подход 12 4 2 6 Обсуждение 

7 Согласование 

результатов, 

полученных разными 

методами 

10 2 2 6 Обсуждение; 

проверочная 

работа в виде 

тестов 

8 Отчёт об оценке: 

общие сведения, 

требования, 

структура 

10 4 2 5 Обсуждение; 

блиц-опрос;  

проверочная 

работа 

9 Управление 

стоимостью 

компании 

12 4 2 6 Обсуждение 

 Контрольная работа 8   8  Тесты и 

решение задач 

 Экзамен 36     

 Всего: 144 34 16 58  

 

для заочной формы обучения 
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№ 

п/

п 

 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
-

д
о

ём
к

о
ст

ь
  

(ч
а

сы
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Аудиторные учебные 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Всего Лек-ции Семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 

1 Компания как 

объект стоимостной 

оценки 
11 1 - 10 Обсуждение 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 
14 2 - 12 

Обсуждение; 

проверочная 

работа 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 
14 2 - 12 Обсуждение 

4 Затратный подход 14 1 1 12 Обсуждение 

5 Сравнительный  

подход 
14 1 1 12 Обсуждение 

6 Доходный подход 15 1 2 12 Обсуждение 

7 Согласование 

результатов, 

полученных 

разными методами 

11 - 1 11 
Обсуждение; 

проверочная 

работа 

8 Отчёт об оценке: 

общие сведения, 

требования, 

структура 

11 - 1 10 

Обсуждение; 

блиц-опрос;  

проверочная 

работа 

9 Управление 

стоимостью 

компании 
18 - 2 16 Обсуждение 

 Контрольная работа 
12 - - 12 

Тесты и 

решение задач 

 Экзамен 9     

 Всего: 144 8 8 119  

4.2 Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1 Компания как Необходимость оценки стоимости бизнеса; показатели 
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объект стоимостной 

оценки 

стоимости бизнеса (балансовая стоимость, рыночная 

стоимость, инвестиционная стоимость,  ликвидационная 

стоимость); нормативные документы, регламентирующие 

процесс оценки стоимости бизнеса. 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Субъекты и объекты оценки стоимости бизнеса; 

стоимость бизнеса как интегральный показатель его 

конкурентоспособности; система оценки стоимости бизнеса;  

принципы формирования оценки стоимости бизнеса; 

лицензирование оценочной деятельности. 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Этапы оценки стоимости бизнеса; влияние на стоимость 

предприятия ликвидности его активов; основные подходы к 

оценке стоимости бизнеса; премии и скидки (премия за 

контроль, скидка и за недостаток контроля, скидка за 

недостаток ликвидности, скидка за размер пакета). 

4 Затратный подход Общая характеристика затратного подхода; методы, 

реализуемые в рамках затратного подхода (метод чистых 

активов и определение ликвидационной стоимости); 

особенности применения затратного подхода. 

5 Сравнительный  

подход 

Общая характеристика сравнительного (рыночного) подхода; 

методы, реализуемые в рамках сравнительного (рыночного) 

подхода (метод рынка капиталов, метод анализа данных о 

слияниях и поглощениях, метод оценки стоимости пакетов 

акций на основании данных о предшествующих сделках); 

особенности применения сравнительного (рыночного) 

подхода. 

6 Доходный подход Общая характеристика доходного подхода; методы, 

реализуемые в рамках доходного подхода (метод 

капитализации доходов и метод дисконтирования денежных 

потоков); модель Ольсона; особенности применения 

доходного подхода. 

7 Согласование 

результатов, 

полученных с 

использованием 

различных подходов 

Необходимость получения единой стоимостной оценки 

бизнеса; порядок взвешивания стоимостных оценок, 

полученных при применении различных подходов 

8 Отчёт об оценке: 

общие сведения, 

требования, 

структура 

Общие сведения об отчётах об оценке; основные 

нормативные документы, регламентирующие содержание и 

правила оформления отчёта об оценке;  структура отчёта об 

оценке; требования к составлению отчёта об оценке. 

9 Управление 

стоимостью 

компании 

Цели управления стоимостью компании; система управления 

стоимостью компании;  роль бюджетирования в управлении 

стоимостью компании; реорганизация бизнеса и её влияние на 

стоимость компании. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Компания как 

объект стоимостной 

оценки 

На семинарском занятии производится  коллективное 

обсуждение следующих вопросов: 

 Необходимость оценки стоимости бизнеса. 
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 Показатели стоимости бизнеса. 

 Нормативные документы, регламентирующие процесс 

оценки стоимости бизнеса. 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Занятие начинается с коллективного обсуждения следующих 

вопросов: 

 Субъекты и объекты оценки стоимости бизнеса. 

 Стоимость бизнеса как интегральный показатель его 

конкурентоспособности. 

 Система оценки стоимости бизнеса. 

 Принципы формирования оценки стоимости бизнеса. 

 Лицензирование оценочной деятельности. 

В конце занятия проводится проверочная работа; ряд 

обучающихся получает задание подготовить сообщения о 

различных видах премий и скидок к следующему 

семинарскому занятию. 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Семинарское занятие начинается с обсуждения следующих 

вопросов: 

 Этапы оценки стоимости бизнеса. 

 Влияние на стоимость предприятия ликвидности его 

активов. 

 Основные подходы к оценке стоимости бизнеса. 

Затем производится заслушивание докладов о разных видах 

премий и скидок, подготовленных студентами. По 

завершении изложения материала докладчик должен ответить 

на вопросы аудитории. 

В конце занятия обучающиеся занимаются решением задач. 

4 Затратный подход Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

 Общая характеристика затратного подхода. 

 Методы, реализуемые в рамках затратного подхода: 

o Метод чистых активов  

o Определение ликвидационной стоимости 

 Особенности применения затратного подхода 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

5 Сравнительный 

(рыночный) подход 

Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

 Общая характеристика сравнительного (рыночного) 

подхода. 

 Методы, реализуемые в рамках сравнительного 

(рыночного) подхода: 

o Метод рынка капиталов. 

o Метод анализа данных о слияниях и поглощениях. 

o Метод оценки стоимости пакетов акций на 

основании данных о предшествующих сделках. 

 Особенности применения сравнительного (рыночного) 

подхода. 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

6 Доходный подход Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 
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вопросов: 

 Общая характеристика доходного подхода. 

 Методы, реализуемые в рамках доходного подхода: 

◦ Метод капитализации доходов. 

◦ Метод дисконтирования денежных потоков. 

 Модель Ольсона. 

 Особенности применения доходного подхода. 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

7 Согласование 

результатов, 

полученных с 

использованием 

различных подходов 

Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

 Необходимость получения единой стоимостной оценки 

бизнеса. 

 Порядок взвешивания стоимостных оценок, 

полученных при применении различных подходов. 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

В конце занятия проводится проверочная работа. 

8 Отчёт об оценке: 

общие сведения, 

требования, 

структура 

Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

 Общие сведения об отчётах об оценке. 

 Основные нормативные документы, 

регламентирующие содержание и правила оформления 

отчёта об оценке. 

 Структура отчёта об оценке. 

 Требования к составлению отчёта об оценке. 

На второй половине занятия обучающиеся в группах по 2-3 

человека с использованием предоставленных им материалов 

начинают выполнение творческого задания. Завершение 

работы над творческим заданием обучающиеся осуществляют 

самостоятельно вне аудитории (домашнее задание). 

Ряд студентов получает задание подготовить рефераты к 

следующему семинарскому занятию. 

9 Управление 

стоимостью 

компании 

Занятие начинается с обсуждения следующих вопросов: 

 Цели управления стоимостью компании. 

 Система управления стоимостью компании. 

 Роль бюджетирования в управлении стоимостью 

компании. 

 Реорганизация бизнеса и её влияние на стоимость 

компании. 

Затем производится заслушивание и обсуждение рефератов. 

Обсуждение производится в активной форме, с вовлечением 

всей аудитории. 

Занятие завершается подведением итогов и заполнением 

обучающимися анкет обратной связи (с предложениями о 

совершенствовании курса). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 

период; 

- Терминологический словарь по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 

темам.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Компания как объект 

стоимостной оценки 

ОПК-2; ОПК-6. 

 

 

Контрольные 

работы в виде 

АВС тестов. 

 
2.  Теоретические основы оценки 

стоимости бизнеса 

3.  Методические основы оценки 

стоимости бизнеса 

4.  Затратный подход 

5.  Сравнительный  подход 

6.  Доходный подход 

7.  Согласование результатов, 

полученных с использованием 

различных подходов 

8.  Отчёт об оценке: общие сведения, 

требования, структура 

9.  Управление стоимостью 

компании 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые задания  

Вопросы к экзамену 

1. Сущность и принципы оценки стоимости предприятия. 
2. Российские стандарты стоимости. 
3. Информационное обеспечение процесса оценки (виды, классификационные 

направления, пути организации). 
4. Факторы, определяющие стоимость объектов оценки. 
5. Подготовка финансовой отчетности к осуществлению оценки. 
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6. Основные виды корректировок для внесения поправок в предварительную 
стоимость предприятия (бизнеса). 

8. Сущность доходного подхода к оценке бизнеса (предприятия). 
9. Виды денежного потока (номинальный, реальный, для собственного и 

инвестируемого видов капитала). 
10. Расчет ставки дисконта для собственного капитала (модель оценки капитальных 

активов и кумулятивного построения) 
11. Расчет ставки дисконта для инвестируемого капитала (модель 

средневзвешенной стоимости капитала). 
13. Подходы к прогнозированию доходов и денежного потока (поэлементный, 

целостной, метод фиксации показателя на определенном уровне, метод экстраполяции 
с элементами планирования). 

14. Ставка капитализации и методы ее расчет (с учетом методов рекапитализации). 
15. Реализация метода капитализации дохода. 
17. Реализация метода дисконтированного денежного дохода. 
18. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период по модели Гордона. 
19. Особенности реализации сравнительного подхода (преимущества и недостатки, 

виды используемой информации). 
20. Основные принципы отбора предприятий-аналогов. 
21. Ценовые мультипликаторы (интервальные и моментные). Основные правила их 

применения. 
22. Реализация метода рынка капитала. 
23. Реализация методов сравнительного анализа продаж и отраслевых 

коэффициентов. 
24. Особенности при формировании итоговой величины стоимости предприятия 

(бизнеса) сравнительным подходом (выбор мультипликаторов, взвешивание 
промежуточных результатов, внесение итоговых корректировок). 

25. Особенности реализации затратного подхода. 
26. Реализация методов балансовой стоимости и чистых активов. 
27. Сущность ликвидационной стоимости и способы ликвидации предприятия.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Проведение экзаменов как основной формы проверки знаний студентов 

предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую 

эффективность оценочной процедуры. Важнейшие среди них: степень охвата 

разделов учебной дисциплины и понимание взаимосвязей между ними; глубина 

понимания существа рассматриваемых в дисциплине конкретных тем, а также 

актуальности и практической значимости изучаемой дисциплины; логически 

корректное, непротиворечивое, последовательное и аргументированное 

построение ответа на экзамене; сумма знаний, которыми обладает студент по 

данной дисциплине; понимание сущности управленческих процессов, 

закономерностей и их взаимозависимостей в системе оценки стоимости 

бизнеса; умение видеть основные производственно-экономические проблемы, 

причины их возникновения; умение теоретически и практически обосновывать 

возможные пути решения возникающих проблем; уровень самостоятельного 

мышления с элементами творческого подхода к изложению материала.  
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в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса ОСБ, 

понимание всех принципов, явлений, процессов и закономерностей в 

деятельности предприятия, умение грамотно оперировать оценочными и 

экономическими категориями. Ответ студента на каждый вопрос билета должен 

быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не зачитываться дословно, 

содержать достаточно четкие формулировки, подтверждаться графиками, 

цифрами или фактическими примерами. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и 

дополнительной литературы. Оценка "отлично" выставляется только при 

полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы 

билета, знание основных характеристик раскрываемых категорий в рамках 

рекомендованного учебника и положений, данных на лекциях. Обязательно 

понимание взаимосвязей между явлениями, процессами и закономерностями, 

знание основных понятий, расчетных формул основных экономических 

показателей. 

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса, который показывает знание сущности основных 

экономических категорий и понятий. Как правило, такой ответ краток, 

приводимые формулировки являются недостаточно четкими, и формулах, 

допускаются неточности. Положительная оценка может быть поставлена при 

условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому, и дополнительным вопросам. 

 Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами курса, не понимает сущности экономических и 

производственных процессов, протекающих на предприятии, не может ответить 

да же на простые вопросы. Оценка "неудовлетворительно" ставится также 

студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы 

экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или уточнить 

прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа.  
 

 

 

6.2.2.1. Тесты 

а) типовые вопросы (тестовые) 

Часть А (оцениваются знания) 

1. Несколько предприятий решили совместно создать систему очистки 

сточных вод. Для них наиболее целесообразна следующая форма 

ассоциации: 

а) концерн; 

б) франчайзинг; 

в) консорциум; 

г) холдинг. 
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2. Консорциум – это: 

а) объединение картельного типа, включающее в себя фирмы любой 

формы собственности; 

б) объединение капиталов на определенный срок для реализации крупных 

инвестиционных проектов; 

в) объединение предприятий холдингового типа. 

3. Нераспределенная прибыль предприятия исчисляется в следующем 

порядке: 

а) балансовая прибыль, прибыль от реализации, чистая прибыль, 

нераспределенная прибыль; 

б) прибыль от реализации, балансовая прибыль, чистая прибыль, 

нераспределенная прибыль; 

в) балансовая прибыль, чистая прибыль, прибыль от реализации, 

нераспределенная прибыль. 

И т.п. 
Часть В (оцениваются умения и владение) 

 

Задача 1: 

Дебиторская задолженность компании на начало квартала составляла 

350 000 долл., а сумма выручки – 1 200 000 долл. На конец квартала 

дебиторская задолженность составила 250 000 долл., а выручка – 

1 600 000 долл. Требуемая норма прибыли на данном сегменте рынка 

равна 17% при ежемесячном начислении.  

Рассчитайте скорректированную величину дебиторской задолженности. 

 

Задача 2: 

 

Известны следующие финансовые коэффициенты: рентабельность 

собственного капитала – 30%; соотношение собственных и заемных 

средств – 1,43. 

Определите коэффициент рентабельности компании.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину – 50 баллов и 

т.д. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3   Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    Четвертый 

 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно 

 

6.2.2.2. Примерная тематика реферативных сообщений (эссе) 

1. Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности: 

особенности и методика; 

2. Процедура описания объекта подлежащего оценки; 

3. Информационное обеспечение оценки; 

4. Требования к отчету об оценке бизнеса; 

5. Подходы к оценке бизнеса; 

6. Выбор метода оценки бизнеса. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий, в процессе подготовки и представления доклада, а 

также в процессе подготовки к контрольным работам. Для контроля знаний 

студентов разработаны тестовые задания в компетентностном подходе, 

распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в 

которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении 

дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент 

по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых 
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нет явного указания на способ выполнения, и студент для их решения 

самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока 

позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться 

ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – задания на уровне 

«знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейсами заданиями, содержание 

которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того 

чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

 

Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемости, 

выполнения индивидуальных самостоятельных заданий в течение семестра, 

контрольных работ и итогового собеседования (зачета).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

А) Основная литература  

 

1. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное 

пособие / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01113-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1144912.  

2. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для 

бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 253 с. - 

ISBN 978-5-394-02368-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221283 

Б) Дополнительная литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 16 

июля 1998 г.: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года]. 

2. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки. 

Федеральный стандарт оценки №1: Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки [Текст]: федер. стандарт оценки: 

[утверждён приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 

20 июля 2007 г. №256]. 

3. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки. 

Федеральный стандарт оценки №2: Цель оценки и виды стоимости 

[Текст]: федер. стандарт оценки: [утверждён приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2007 г. 

№255]. 

4. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки. 
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Федеральный стандарт оценки №3: Требования к отчёту об оценке 

[Текст]: федер. стандарт оценки: [утверждён приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2007 г. 

№254]. 

5. Касьяненко, Татьяна Геннадьевна. Оценка стоимости бизнеса [Текст] : 

учебник для бакалавров / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; Санкт-

Петербургский гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 411 с. 

Экземпляры: всего: 5; 

6. Масленкова, Ольга Федоровна. Оценка стоимости  предприятия 

(бизнеса) [Текст] : учеб. пособие / О. Ф. Масленкова ; Новокузнецкий 

филиал-ин-т КемГУ. - Новокузнецк : НФИ ГОУ ВПО КемГУ, 2007. - 

117 с. Экземпляры: всего: 4; 

7. Рутгайзер, В.М. Подходы, методы и модели оценки стоимости 

бизнеса. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 56с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96144 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
 

Сайты социологических служб 
http://expert.ru/expert/2011/ - Электронный архив номеров журнала «Эксперт» 

http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/ - Сайт журнала «Эксперт»,   

http://offline.business-magazine.ru/ - Сайт журнала «Бизнес журнал»,  

http://www.finman.ru/ - Сайт журнала «Финансовый менеджмент»,  

http://econom.nsc.ru/eco/ - Сайт журнала «ЭКО»,  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Оценка стоимости 

бизнеса». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Оценка стоимости 

бизнеса» включает 9 тем  программа изучения которых 

приведена в Рабочей программе по дисциплине.  
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом плане 

http://expert.ru/expert/2011/
http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://offline.business-magazine.ru/
http://www.finman.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/
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Рабочей программы, там же указано количество часов по темам. 

На семинарских занятиях студенты выполняют следующие 

задания: тесты; решение задач; решение проблемных ситуаций 

и т.д. Для этого необходимо изучение литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен в 

Рабочей программе по дисциплине. 
Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Для подготовки к контрольной работе и различным индивидуальным 

заданиям необходимо ознакомиться с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в той или иной теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

экзамену (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных и семинарских занятий целесообразно 

использовать мультимедийную технику, проектор и компьютер для 

демонстрации практических примеров, решения задач, схем, таблиц и прочего 

материала. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

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

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

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

в печатной форме, в форме электронного документа; 

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

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

 

 

Составитель : Карташова  Л.В., доцент кафедры Менеджмента Имени Поварича И.П. 
 

 

 

  


