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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью преподавания данной дисциплины является изучение теоретических 

и методических основ организации и проведения работ по оценке активов.  

Задачами данной дисциплины являются: 

 изучение теоретических и нормативно-методологических основ оценки активов; 

 изучение подходов и методов оценки материальных и финансовых активов; 

 освоение методических и практических навыков в оценке бизнеса, в т.ч. знаний и 

умений в области методологии оценки стоимости отдельных активов предприятия и 

проведения оценки бизнеса с учетом различных целей; 

 выработка навыков управления стоимостью бизнеса на основе оценки его 

стоимости. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика оценки активов» относится к вариативной части 

блока Б1. Дисциплины  (модули). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных дисциплин: «Финансовый анализ», «Фундаментальные экономические 

теории», «Эконометрика и анализ данных», «Корпоративные финансы: теория и практика». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Поведенческие 

финансы», «Страховая защита экономических агентов», «Финансовый контроллинг», 

«Продвижение финансово-банковских продуктов», «Розничный рынок финансово-

банковских услуг», «Инструменты персонального инвестирования», «Финансовый 

инжиниринг». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Поведенческие финансы + + + + + + + + 

2. Страховая защита 

экономических агентов 

+ + + + + + + + 

3. Финансовый контроллинг  + + + + + + + 

4. Продвижение финансово-

банковских продуктов 

+ +   +  + + 

5. Розничный рынок финансово-

банковских услуг 

 +    + +  

6. Инструменты персонального 

инвестирования 

+ +   + + + + 

7. Финансовый инжиниринг + + + + + + + + 

8. Научно-исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + 

9. Педагогическая практика (в том 

числе распределенная в 

семестре) 

+ + + + + + + + 

10. Преддипломная практика + + + + + + + + 

11. Выполнение ВКР + + + + + + + + 
  



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности в Российской 

Федерации; 

 концептуальные подходы и методы оценки активов; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области оценочной деятельности; 

 концепцию управления стоимостью бизнеса. 

Уметь: 

 проводить экспресс-анализ среды функционирования бизнеса; 

 проводить финансово-экономический анализ на микроуровне; 

 прогнозировать возможные варианты развития рыночной ситуации и ее 

последствия; 

Владеть: 

- навыками оценки стоимости материальных и финансовых активов; 

- приемами и навыками информационного обеспечения процесса оценки; 

- методиками и инструментарием оценки стоимости и ее управлением в условиях 

риска. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 48,6 

часа (в том числе 8 - лекции, 40 – лабораторных, 0,6 – прочая контактная работа) и 23,4 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10,5 

часов (в том числе 2 - лекции, 8 – лабораторных, 0,5 – прочая контактная работа) и 61,5 

часов выделено на самостоятельную работу. 

  



 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
Виды учебной работы 

и  

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Теоретические и правовые 

основы оценки активов 

1-2 1 2 2 
5 

2 Контрольн

ая работа 

2 Концептуальные основы 

оценки стоимости активов 

3-4 1 6 4 
11 

6 тест 

3 Оценка недвижимого 

имущества 

5-6 1 6 4 
11 

6 Комплексн

ая задача 

4 Оценка машин и 

оборудования 

7-8 1 6 2 
9 

4 задачи 

5 Оценка земли 9-10 1 4 2 
7 4 

Комплексн

ая задача 

6 Оценка финансовых 

активов 

11-12 1 5 3 
9 6 

задачи 

7 Оценка нематериальных 

активов 

13-14 1 3 3 
7 4 

задачи 

8 Оценка стоимости 

бизнеса: дискуссионные 

вопросы теории и 

практики 

15-16 1 6 4 

11 6 

Контрольн

ая работа, 

тест, 

комплексн

ая задача  

 ВСЕГО (часов)  8 40 24 72 38 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме (часов) 

 6 32  
38 

38  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  



 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Теоретические и правовые 

основы оценки активов 

0,2 0,5 8 

8,7 

 Контроль

ная 

работа 

2 Концептуальные основы 

оценки стоимости активов 

0,3 1,5 8 
9,8 

1 тест 

3 Оценка недвижимого 

имущества 

0,3 1 8 

9,3 

1 Комплекс

ная 

задача 

4 Оценка машин и 

оборудования 

0,2 0,5 7 
7,7 

 задачи 

5 Оценка земли 0,1 0,5 7 

7,6 

 Комплекс

ная 

задача 

6 Оценка финансовых активов 0,4 1,5 8 9,9 1 задачи 

7 Оценка нематериальных 

активов 

0,1 0,5 7 
7,6  

задачи 

8 Оценка стоимости бизнеса: 

дискуссионные вопросы 

теории и практики 

0,4 2 9 

11,4 1 

Контроль

ная 

работа, 

тест, 

комплекс

ная 

задача  

 ВСЕГО часов 2 8 62 72 4 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме (часов) 

 4  
4 

  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Теоретические и правовые основы оценки активов 

Понятие и основные цели оценки активов. Виды стоимости. Нормативно-правовое 

регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. Основные нормативные 

акты и их общее содержание.   Саморегулирование оценочной деятельности в России. 

Субъекты оценочной деятельности. Отношения, регулируемые законом, случаи 

обязательности проведения оценки объектов собственности Российской Федерации и её 

субъектов. Правовое обеспечение и регулирование обращения собственности, 

правоустанавливающие документы объекта оценки. Система регулирования оценочной 

деятельности в РФ. Органы регулирования оценочной деятельности в РФ: Федеральные 



 

 

органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ; Национальный 

совет по оценочной деятельности (НСОД); саморегулируемые организации оценщиков 

(СРО). Контроль за осуществлением оценочной деятельности. 

Отчет по оценке стоимости бизнеса. Полный отчет и заключение. Цели и задачи 

оценки бизнеса, дата оценки. Определение объекта, подлежащего оценке. Основные 

элементы задания по оценке. Основные требования к отчету по оценке стоимости бизнеса. 

Форма. Размеры и содержание отчета. Экспертиза отчета об оценке. Общая характеристика 

подходов к оценке. Выбор метода оценки. Специфика оценки активов в РФ. 

 

ТЕМА 2. Концептуальные основы оценки стоимости активов 

Понятие и виды активов. Цели оценки активов. Виды определяемой стоимости. 

Денежные потоки, генерируемые активами. Активы с определенными и неопределенными 

возвратными потоками. Влияние структуры активов на стоимость бизнеса. 

Теории стоимости. Теория временной ценности денег. Определение ставки 

дисконтирования и ставки капитализации. Прогнозирование потока дохода. Применение 

теории кредитов к оценке стоимости бизнеса. Односкоростная и двухскоростная модели 

DDM и CAPM для оценки стоимости некотируемых активов. 

Безрисковые ставки и премии за риск. Оценка параметров риска и стоимости 

финансирования. Оценочные мультипликаторы. 

Основные методы оценки активов, предусмотренные международными стандартами 

финансовой отчетности. Историческая стоимость, входящая стоимость, исходящая 

стоимость, ценность использования, «стоимость лишения», текущая стоимость, 

дисконтированная стоимость, справедливая стоимость 

Информационная база оценки. Классификация информации, используемой для 

оценки бизнеса. Источники информации о различных факторах, оказывающих 

непосредственное влияние на стоимость оцениваемого объекта. Типы информации, 

используемой при сравнительном, доходном и затратном подходах к оценке: рыночная и 

финансовая. 

 

ТЕМА 3. Оценка недвижимого имущества 

Недвижимость как объект оценки, классификация объектов недвижимости. 

Недвижимость как товар. Специфические особенности недвижимости. Недвижимость как 

источник дохода. Жизненный цикл недвижимости. Жизненный цикл рынка недвижимости. 

Жизненный цикл объекта недвижимости. Основные положения по управлению 

недвижимостью. Формы государственного регулирования рынка недвижимости.  

Основные цели оценки. Информационная база оценки стоимости недвижимости. 

Использование основных подходов к оценке для определения стоимости объектов 

недвижимости. Оценка недвижимости методами прямой капитализации и 

дисконтированных денежных потоков. Методы оценки затрат на строительство: 

количественное обследование, метод разбивки по компонентам, метод сравнительной 

единицы. Виды износа: физический, функциональный, экономический; методы их расчета. 

Использование методов сравнительного подхода к оценке недвижимости: метод валового 

рентного мультипликатора и метод сравнения продаж.  Метод корреляционно-

регрессивного анализа при оценке недвижимости 

 

ТЕМА 4. Оценка машин и оборудования 

Основы ценообразования на первичном и вторичном рынке машин и оборудования. 

Информационная база оценки машин и оборудования. Затратный подход к оценке машин, 

оборудования, транспортных средств. Методы расчета восстановительной стоимости 

машин и оборудования: по цене однородного объекта, по удельным затратным показателям, 

метод поэлементного расчета. Виды износа и методы их определения. Методы 

сравнительного подхода к оценке машин, оборудования, транспортных средств: метод 



 

 

прямого сравнения с аналогом, метод расчета по удельным показателям. Применение 

сравнительного подхода к оценке машин и оборудования. 

 

ТЕМА 5. Оценка земли 

Понятие земельного участка. Классификация земель в Российской Федерации. 

Разрешенное использование земельного участка. Правовое регулирование гражданского 

оборота земель в Российской Федерации. Рыночная и кадастровая стоимость земельного 

участка. Определение варианта наиболее эффективного использования земельных 

ресурсов. Факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость земельного участка. 

Принципы и организация оценки земельных ресурсов.  Методы экономической оценки 

земельных участков: сравнительного анализа продаж, распределения, выделения. основные 

условия применения метода сравнительного анализа продаж к оценке земельных участков. 

Понятие недр в российском и зарубежном законодательстве. Особенности оценки 

месторождений полезных ископаемых. 

 

 

ТЕМА 6. Оценка финансовых активов 

Финансовый актив как объект оценки. Виды финансовых активов. Факторы, 

оказывающие влияние на стоимость финансовых активов. 

Виды акций. Виды стоимости и доходности акций. Модели определения рыночной 

стоимости акций. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций. 

Понятие контрольного (мажоритарного) и неконтрольного (миноритарного) пакетов акций. 

Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер пакетов акций: содержание и 

взаимосвязь. Скидки за недостаточную ликвидность ценных бумаг, факторы увеличения 

(уменьшения) размера скидок. 

Виды долговых ценных бумаг. Денежные потоки по долговым ценным бумагам. 

Особенности оценки рыночной стоимости облигаций различных видов. Оценка векселей и 

депозитных сертификатов. 

Использование моделей опционного ценообразования для целей оценки финансовых 

активов. 

 

ТЕМА 7. Оценка нематериальных активов 

Виды и особенности нематериальных активов как объектов оценки. Учет НМА на 

балансе организации. Методы оценки нематериальных активов: преимущества в прибылях, 

освобождения от роялти, метод выигрыша в себестоимости, метод сравнения с аналогом, 

метод квалиметрии. Концепция гудвилл (деловая репутация). Оценка гудвилл методом 

избыточных прибылей. Виды и особенности оценки объектов интеллектуальной 

собственности 

 

ТЕМА 8. Оценка стоимости бизнеса: дискуссионные вопросы теории и практики 

Понятие бизнеса. Действующее предприятие как объект оценки. Методологические 

основы оценки стоимости действующего предприятия. Рыночная стоимость бизнеса и виды 

стоимости, отличные от рыночной. Стандарты стоимости в оценке бизнеса: стандарт 

обоснованной рыночной стоимости, стандарт обоснованной стоимости, стандарт 

инвестиционной стоимости, стандарт внутренней стоимости.  Факторы, влияющие на 

стоимость бизнеса.  

Понятие денежного потока. Выбор модели денежного потока. Определение 

прогнозного горизонта. Анализ и прогноз: валовой выручки от реализации, расходов, 

инвестиций.  Методы расчета величины потоков денежных средств: прямой и косвенный. 

Определение ставки дисконта с учетом трех основных факторов. Определение стоимости 

бизнеса в постпрогнозный период.  Предварительная и итоговая величина стоимости 

бизнеса. Внесение поправок. Преимущества и недостатки  метода DCF. 



 

 

Метод капитализации доходов: преимущества и недостатки.  Метод капитализации 

неопределенно длительного постоянного дохода. Капитализация дохода, получаемого в 

течение ограниченного срока: модели Инвуда, Хоскальда, Ринга, Гордона. 

Общая характеристика современных методов оценки стоимости предприятия. 

Методы оценки стоимости опционов. Понятие реального опциона, их виды и возможности 

выявления. Модель Блэка-Шоулса: традиционная интерпретация и интерпретация для 

оценки компании. Использование дюрации для определения срока реального опциона. 

Оптимальная сфера применения оценочной модели. 

Базовая формула затратного подхода. Законодательно утвержденный алгоритм 

расчета стоимости чистых активов акционерного общества.. основные методы затратного 

подхода: метод стоимости чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Основные 

этапы реализации метода стоимости чистых активов. 

Общее содержание и базовые положения сравнительного подхода. Основные 

методы рыночного подхода к оценке бизнеса: метод рынка капитала (компании-аналога), 

метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Алгоритм метода рынка капитала. 

Процесс отбора компании-аналога: принципы,  критерии, этапы. Понятие и типы ценовых 

мультипликаторов. Интервальные и моментные мультипликаторы. Метод расчета 

мультипликаторов. Определение стоимости неконтрольного пакета высоко ликвидных 

акций. Премии (скидки) за контроль и недостаточную ликвидность. Метод сделок (метод 

продаж) как частный случай метода рынка капитала. 

Проблемы оценки бизнеса в РФ. Согласование результатов оценки, определение 

итоговой величины стоимости бизнеса.  Сравнительная характеристика преимуществ и 

недостатков основных подходов и методов оценки бизнеса, метод математического 

взвешивания результатов их применения. Согласование результатов оценки. Определение 

итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса). 

Особенности оценки организаций, оказывающих финансовые услуги. Оценка 

убыточных компаний. Оценка «молодых» компаний. 

Управление стоимостью на основе доходного, затратного и рыночного подходов. 

Особенности оценки компаний при слияниях и поглощениях. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

6. Темы лабораторных работ  

 

Тема 1. Теоретические и правовые основы оценки активов 

Лабораторный практикум по тематике: «Сложившаяся практика написания отчетов – 

структура, состав разделов, особенности». 

Краткое содержание лабораторной работы: Составление вводной части отчета, 

приложений к отчету, перечней данных в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в области оценочной деятельности. Проверка и оценка составленных 

частей отчета об оценке 

 

Тема 2. Концептуальные основы оценки стоимости активов 

Лабораторный практикум по теме содержит ряд расчетных заданий.  

Примеры расчетного задания: 

Задание 1. Рассчитать денежные потоки 

а) для собственного капитала; 

б) для заемного капитала 

на основе следующих данных (данные приведены за период год): 

- чистая прибыль – 100 000 руб.; 

- амортизация – 30 000 руб. 



 

 

- увеличение собственного оборотного капитала – 20 000 руб.; 

- уменьшение долгосрочной задолженности – 35 000 руб.; 

- капиталовложения – 50 000 руб. 

Задание 2. Рассчитать ставку дисконтирования для всего инвестированного капитала на 

основе следующих данных: ставка дохода по российским государственным облигациям – 

12%, коэффициент бета – 1,4, среднерыночная ставка дохода – 20%, премия за риск для 

малой компании – 2%, премия за риск, характерный для оцениваемой компании – 4%, доля 

собственного капитала – 40%, процент по используемому кредиту – 12%. 

 

Тема 3. Оценка недвижимого имущества 

Лабораторный практикум по теме содержит ряд расчетных заданий на оценку 

стоимости жилой и коммерческой недвижимости, представляющих собой комплексную 

задачу оценки недвижимого имущества.  

 

Тема 4. Оценка машин и оборудования 

Лабораторный практикум по теме содержит ряд расчетных заданий.  

Примеры расчетного задания: 

Задание 1. Определите рыночную стоимость автомобиля Infinity QX-50 базовая 

комплектация. Год выпуска – 2015, август. Пробег – 12800 км. 

Задание 2. Определить физический износ токарного станка, используя метод 

эффективного возраста и следующие данные: 

– нормативный срок службы токарного станка – 15 лет, 

– на основании проведенной экспертизы установлено, что остающийся срок службы 

токарного станка (или срок экономической жизни) составляет 3 года. 

 

 

Тема 5. Оценка земли 

Лабораторный практикум по теме содержит ряд расчетных заданий.  

Пример расчетного задания: 

Определите стоимость земельного участка, предоставляемого под строительство 

автозаправочной станции (АЭС) на пять колонок. Капитальные вложения на одну колонку 

составляют 35 400 долл., возмещение инвестиций осуществляется по прямолинейному 

методу, планируемый доход на инвестиции - 16%, срок экономической жизни - 9 лет, При 

анализе эксплуатации действующих автозаправочных станций с аналогичным 

местоположением получены следующие данные:  

 в течение одного часа с одной колонки в среднем в сутки продают 28л бензина; 

 средний доход от продажи 1 л бензина составляет 6 центов; 

 с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и других потерь АЭС работает 300 

дней в году. 

 

Тема 6. Оценка финансовых активов 

Лабораторный практикум по тематике: «Оценка финансовых активов» содержит ряд 

расчетных заданий. Расчеты выполняются с использованием MS Excel или специальных 

финансовых калькуляторов, функционирующих в режиме реального времени. 

Примеры расчетного задания: 

1)  Стоимость активов компании 111091838 рублей. Сумма задолженности банкам – 

329591719 рублей должна быть выплачена через 18 месяцев (1,5 года). Рыночная ставка 

по кредитам 18% годовых. Волатильность активов компании – 41% годовых. В обращении 

находится 1,5 млн. акций компании. Оценить стоимость одной акции. 

2) Вексель, выданный на 2 млн. руб., содержит обязательство выплатить владельцу векселя 

эту сумму 15 марта. При предъявлении векселя 1 февраля банку, банк согласился выплатить 

эту сумму с дисконтом 15% годовых. Найти полученную при учете векселя сумму. 



 

 

 

Тема 7. Оценка нематериальных активов 

Лабораторный практикум по теме содержит ряд расчетных заданий.  

Пример расчетного задания: 

Рассчитать стоимость трехгодичной лицензии на использование технологии переработки 

полимерных отходов методом освобождения от роялти. Ставка дисконта оценена равной 30 

%, а стандартная ставка роялти для отрасли составляет 4 %. В целях стимулирования 

производителя к увеличению объема 37 выпуска продукции ставка роялти для второго и 

третьего года лицензии уменьшена до 3,5 %. 

 

Тема 8. Оценка стоимости бизнеса: дискуссионные вопросы теории и практики 

Лабораторный практикум по теме содержит ряд расчетных заданий.  

Примеры расчетного задания: 

Задание 1. Вычислить значения ценовых мультипликаторов: 

- Цена/ балансовая стоимость чистых активов (Ц/ЧА); 

- Цена/ балансовая стоимость внеоборотных активов (Ц/БВА); 

- Цена/ балансовая стоимость оборотных активов (Ц/БОА). 

Расчеты произвести в следующей таблице (заполнить клетки, со знаком 

«?»): 
Показатели  Муль-

ти-

плика-

тор 

Компании-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Уставный капитал, руб  11051 37050 4109 26120 36759 

Число работающих, чел.  308 734 55 130 916 

Акции обыкновенные именные (АОИ), 

шт. 

 55255 27788 2918 5616000 27569 

Привилегированные акции именные 

(АПИ), шт. 

 - 9262 1191 914000 9190 

Номинал акции, руб.  0,2 1 1 0,004 1 

Внеоборотные активы, руб.  16713000 49883000 9069000 7528486 175140000 

Оборотные активы, руб.  758000 50431000 3628000 3499787 67247000 

Чистые активы (собственный капитал), 

руб. 

 17749000 49914000 11152000 7347854 195955000 

Краткосрочные обязательства, руб.  6522000 50400000 1545000 3680414 46432000 

Размер продаваемого пакета акций, шт., в 

т.ч. 

 11050 12967 2014 1002016 8057 

    – обыкновенные акции, шт.  11050 12967 823 408160 8057 

    – привилегированные акции, шт.  - - 1191 593856 - 

Процент от уставного капитала, %  20 35 49 15,34 21,92 

Стоимость предложения, руб.  4000000 13314000 402000 1100000 31341730 

Цена сделки, руб.  - 13409100 2525000 - 31341730 

Поправка на размер продаваемого пакета, 

% 

 1 0,9 0,9 1 1 

Поправка на финансовое состояние, %  0,9 0,85 1 1 0,8 

Рыночная капитализация, руб.  18001629 29309591 4636396 7168548 114394008 

Ц/ЧА  ? ? ? ? ? 

Весовые значения  0,05 0,3 0,3 0,05 0,3 

Средневзвешенное значение ?      

Ц/БВА  ? ? ? ? ? 

Весовые значения  0,05 0,3 0,3 0,05 0,3 

Средневзвешенное значение ?      

Ц/БОА  ? ? ? ? ? 

Весовые значения  0,05 0,3 0,3 0,05 0,3 

Средневзвешенное значение ?      



 

 

Задание 2. Стоимость активов компании по результатам независимой 

оценки составляет 319651069 рублей. Для его ликвидации потребуется 3 года. 

Затраты на его ликвидацию составляют 22,75% стоимости активов. Какова 

будет выручка от продажи предприятия сегодня при условии, что рыночная 

ставка 17,5% годовых. 
 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Теоретические и 

правовые основы 

оценки активов 

- работа с конспектами 

лекций; 

- ответы на контрольные 

вопросы; 
- решение задач 

 

- составление плана и 

тезисов ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 
смотестирование 

1-2 2 

2 Концептуальные 

основы оценки 

стоимости активов 

- работа с конспектами 
лекций; 

- ответы на контрольные 

вопросы; 
- решение задач 

 

- составление плана и 
тезисов ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 
смотестирование 

3-4 4 

3 Оценка недвижимого 

имущества 

- работа с конспектами 

лекций; 
- ответы на контрольные 

вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и 

тезисов ответа; 
- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

5-6 4 

4 Оценка машин и 

оборудования 

- работа с конспектами 

лекций; 

- ответы на контрольные 

вопросы; 

- решение задач 
 

- составление плана и 

тезисов ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

7-8 2 

5 Оценка земли - работа с конспектами 

лекций; 
- ответы на контрольные 

вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и 

тезисов ответа; 
- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

9-10 2 

6 Оценка финансовых 

активов 

- работа с конспектами 

лекций; 

- ответы на контрольные 

вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и 

тезисов ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

11-12 3 

7 Оценка 

нематериальных 

активов 

- работа с конспектами 

лекций; 

- ответы на контрольные 
вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и 

тезисов ответа; 

- презентация защиты 
лабораторной работы; 

смотестирование 

13-14 3 

8 Оценка стоимости 

бизнеса: 

дискуссионные 

вопросы теории и 

практики 

- работа с конспектами 

лекций; 

- ответы на контрольные 

вопросы; 
- решение задач 

 

- составление плана и 

тезисов ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 
смотестирование 

15-16 4 

 ИТОГО: 24 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Теоретические и 

правовые основы 

оценки активов 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 
- решение задач 

 

- составление плана и тезисов 

ответа; 
- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

8 

2 Концептуальные 

основы оценки 

стоимости активов 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

8 

3 Оценка недвижимого 

имущества 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

8 

4 Оценка машин и 

оборудования 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 
 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 
лабораторной работы; 

смотестирование 

7 

5 Оценка земли - работа с конспектами лекций; 
- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и тезисов 
ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

7 

6 Оценка финансовых 

активов 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 

смотестирование 

8 

7 Оценка 

нематериальных 

активов 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 

 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 

лабораторной работы; 
смотестирование 

7 

8 Оценка стоимости 

бизнеса: 

дискуссионные 

вопросы теории и 

практики 

- работа с конспектами лекций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- решение задач 
 

- составление плана и тезисов 

ответа; 

- презентация защиты 
лабораторной работы; 

смотестирование 

9 

 ИТОГО   62 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Компетенции Семестр 

1 2 3 

ПК-6 

Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. Вариативная 

часть 

Финансовый риск-менеджмент 3 



 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 
(зачтено) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает:   базовые 

теории оценки 

активов, подходы к 

оценке и методы 

оценки активов, 

основы правового 

регулирования 

оценочной 

деятельности в РФ 

Знает:    теории 

оценки активов и 

их 

отличительные 

особенности, 

подходы к 

оценке и методы 

оценки активов,  

основы 

правового 

регулирования 

оценочной 

деятельности в 

РФ 

Знает:   теории 

оценки активов и 

их отличительные 

особенности, 

подходы к оценке 

и методы оценки 

материальных и 

финансовых 

активов различных 

видов, правовое 

регулирование  

оценочной 

деятельности в РФ, 

концепции 

управления 

стоимостью 

бизнеса 

Лекции, 

лаборат

орные 

Опрос,  

Тесты 

Умеет:    проводить 

базовый финансово-

экономический 

анализ деятельности 

предприятия и 

прогнозировать 

основные 

направления его 

развития как основу 

для оценки, 

составлять отчет об 

оценке 

Умеет:   
проводить 

финансово-

экономический 

анализ на макро- 

и микроуровне, 

прогнозировать 

основные 

направления 

развития бизнеса 

в высокой 

степенью 

достоверности, 

составлять и 

защищать отчет 

об оценке 

Умеет:  проводить 

комплексный 

финансово-

экономический 

анализ на макро- и 

микроуровне, 

прогнозировать 

основные 

направления 

развития бизнеса 

по разным 

вариантам 

прогнозов и 

оценивать активы, 

составлять и 

защищать отчет об 

оценке, давать 

рекомендации по 

использованию 

результатов оценки 

Лекции, 

лаборат

орные 

Опрос,  

решение задач, 

тесты 



 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Нормализация бухгалтерской отчетности − это… 

а) определение доходов и расходов, характерных для нормально действующего 

бизнеса 

б) приведение отчетности к виду, требуемому по действующему законодательству 

в) устранение влияния фактора инфляции на результаты, отражаемые в финансовой 

отчетности 

г) перевод показателей бухгалтерской отчетности в стандарты, используемые 

компаниями-аналогами 

 

2. Пересчет номинальной величины показателей отчетности предприятия в реальную 

величину производится в процессе… 

а) реализации затратного подхода 

б) нормализации бухгалтерской отчетности 

в) инфляционной корректировки отчетности 

г) трансформации бухгалтерской отчетности в международные стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности 

 

3. Расположите в нужной последовательности основные этапы проведения оценки 

стоимости предприятия 

а) подписание договора на оценку, постановка цели и задач оценки, финансовый 

анализ деятельности предприятия, оценка бизнеса тремя подходами и согласование 

результатов, написание и защита отчета об оценке 

б) постановка цели и задач оценки, подписание договора на оценку, финансовый 

анализ деятельности предприятия, оценка бизнеса тремя подходами и согласование 

результатов, написание и защита отчета об оценке 

в) постановка цели и задач оценки, подписание договора на оценку, финансовый 

анализ деятельности предприятия, оценка бизнеса тремя подходами и согласование 

результатов, написание отчета об оценке 

г) подписание договора на оценку, финансовый анализ деятельности предприятия, 

постановка цели и задач оценки, оценка бизнеса тремя подходами и согласование 

результатов, написание отчета об оценке 

 

Владеет:    
основными 

навыками оценки 

стоимости 

материальных и 

финансовых активов 

Владеет:    
методиками и 

инструментарие

м оценки 

стоимости 

активов , в т.ч. 

бизнеса, и ее 

управлением в 

условиях риска 

Владеет: на высоком 

профессиональном 

уровне  методиками 

и инструментарием 

оценки стоимости 

активов, в т.ч. 

бизнеса, и ее 

управлением в 

условиях риска, а 

также оценкой 

эффективности 

инвестиций в 

оцениваемые 

активы 

Лекции, 

лаборат

орные 

Компленкс

ные задачи 



 

 

4. Какой вид стоимости будет определяться в целях продажи бизнеса в результате 

банкротства? 

а) рыночная  

б) ликвидационная 

в) стоимость при существующем использовании 

г) специальная стоимость 

 

5. Мерой какого вида риска выступает коэффициент β? 

а) систематического риска 

б) несистематического риска 

в) комплексного риска всего бизнеса 

 

6. Вложения в какое предприятие будет считаться более рискованным? 

а) β=1 

б) β<1 

в) β>1 

 

7. Опишите характеристики предприятия, выражающиеся в следующей информации: 

коэффициент β по предприятию равен (-1,5). 

 

 

8. Назовите основную причину, по которой метод дисконтированного денежного потока 

применяется чаще других методов доходного подхода при оценке предприятий в России. 

а) «давление» со стороны контролирующих органов 

б) непроработанность методик по другим методам 

в) потоки доходов в разные прогнозные периоды не являются равновеликими  

г) трудности поиска информации, необходимой для приложения по другим методам 

 

9. Назовите параметр или параметры, отличающий (-щие) денежный поток для 

собственного капитала от бездолгового денежного потока 

а) изменение долгосрочной кредиторской задолженности 

б) изменение собственного оборотного капитала 

в) проценты по кредитам 

г) капиталовложения 

 

10. Перечислите методы, применяемые для оценки бизнеса в рамках доходного подхода 

 

11. Какая методика определения ставки дисконта используется для бездолгового 

денежного потока? 

а) модель оценки капитальных активов (САРМ) 

б) метод кумулятивного построения 

в) модель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 

 

12. Напишите базовую формулу определения стоимости предприятия в затратном 

подходе 

 

13. Базовым мультипликатором метода отраслевой специфики является… 

а) цена/чистая прибыль 

б) цена/выручка 

в) цена/денежный поток 

 

14. Какой метод рыночного подхода применяется наиболее часто? 



 

 

а) метод рынка капитала 

б) метод сделок  

в) метод отраслевой специфики 

 

15. Максимальный размер премии к цене за контрольный пакет ценных бумаг предприятия. 

а) 20-25% 

б) 40% 

в) 51% 

 

16. Какие активы и обязательства предприятия принимаются к оценке по номиналу в 

методе накопления активов? 

а) денежные средства 

б) краткосрочные обязательства 

в) основные средства 

г) краткосрочная кредиторская задолженность 

д) НДС 

е) краткосрочная дебиторская задолженность 

 

 

17. Вексельная задолженность покупателей в затратном подходе …. 

а) дисконтируется 

б) принимается к расчету по номиналу 

в) наращивается 

 

18. Модель, применяемая при расчете реверсии в случае бесконечного времени 

существования бизнеса в будущем. 

а) модель Хоскальда 

б) модель Гордона 

в) модель Инвуда 

г) модель Ринга 

 

 

19. Какой рыночный показатель корректнее всего принимать к расчету в качестве 

безрисковой процентной ставкой? 

а) ставка рефинансирования ЦБР 

б) доходность государственных облигаций 

в) ставку по депозитам банков с рейтингом ААА или АА 

 

20.   
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11 . Данная формула позволяет определить 

рыночную стоимость … 

а) государственных облигаций 

б) векселей 

в) акций 

г) займов и кредитов 

д) дебиторской задолженности 

 

Варианты контрольных работ: 

Вариант 1 

1. ROV-метод: содержание и проблемы применения 

2. Оценка рыночной стоимости квартиры сравнительным подходом 



 

 

Вариант 2 

1. Концепция EVA и оценка эффективности деятельности компании 

2. Оценка рыночной стоимости квартиры доходным подходом 

Вариант 3 

1. Концепция управления стоимостью компании и проблемы ее внедрения в 

российскую практику корпоративного менеджмента 

2. Оценка рыночной стоимости автомобиля сравнительным подходом 

Вариант 4 

1. Проблемы оценки финансовых активов организации 

2. Оценка рыночной стоимости автомобиля доходным подходом 

Вариант 5 

1. Проблемы законодательного регулирования оценочной деятельности в Российской 

Федерации 

2. Оценка рыночной стоимости автомобиля затратным подходом 

Вариант 6 

1. Модели управления стоимостью компании 

2. Оценка рыночной стоимости персонального компьютера (или сотового телефона) 

сравнительным подходом 

Вариант 7 

1. Особенности и проблемы оценки стоимости земельных участков 

2. Оценка рыночной стоимости компьютера (или сотового телефона) затратным 

подходом 

Вариант 8 

1. Кадастровая стоимость недвижимости и ее использование в имущественном 

налогообложении: практика и проблемы  

2. Рынок коммерческой недвижимости г. Тюмени: динамика, современное состояние 

и прогноз развития на среднесрочную перспективу 

Вариант 9 

1. Проблемы оценки износа движимого имущества  

2. Рынок жилой недвижимости г. Тюмени: динамика, современное состояние и 

прогноз развития на среднесрочную перспективу 

Вариант 10 

1. Проблемы оценки износа недвижимого имущества  

2. Рынок легковых автомобилей: динамика, современное состояние и прогноз 

развития на среднесрочную перспективу 

 

Выбор варианта контрольной работы: обучающийся выполняет контрольную работу номер 

которой соответствует номеру ФИО обучающегося в экзаменационной (аттестационной) 

ведомости группы на начало семестра. Выбор варианта производится в порядке замкнутого 

цикла. Например, вариант под номером 1 выполняют обучающиеся, чье ФИО находится в 

ведомости под номерами 1, 9, 17, 26 и т.д. 



 

 

Выбор объекта оценки: обучающийся самостоятельно может выбрать конкретный объект 

оценки либо обратиться к преподавателю за назначением конкретного объекта оценки, 

указанного в теме. 

Формат выполнения контрольной работы: Контрольная работа состоит из двух частей: 

теоретического вопроса и практической (расчетной) части. Каждая часть выполняется 

обособленно.  

 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

 

1. Стоимость собственности и ее основные виды. 

2. Основные подходы и принципы оценки собственности. 

3. Основные этапы процесса оценки собственности. 

4. Рынок недвижимости, его структура. 

5. Цели анализы рынка недвижимости, определение его емкости. 

6. Взаимосвязь цикла рынка недвижимости с промышленным рынком. 

7. Общие черты и различия в развитии рынка недвижимости и рынка капитала. 

8. Влияние рынка капитала на рынок недвижимости. 

9. Уровень риска на рынке недвижимости. 

10. Юридическое понятие недвижимого имущества. 

11. Право собственности на недвижимость, включая землю. 

12. Виды прав на недвижимость, подлежащую оценке. 

13. История развития права собственности. 

14. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. 

15. Основные формы регулирования оценочной деятельности. 

16. Международные стандарты оценки. 

17. Российские стандарты оценки. 

18. Сертификация и аттестация профессиональной деятельности. 

19. Формирование массива внешней информации. 

20. Основные источники информации. 

21. Метод капитализации доходов. 

22. Метод дисконтированных денежных потоков. 

23. Оценка эффективности привлечения заемных средств. 

24. Оценка недвижимости с участием ипотечного кредита. 

25. Особенности применения сравнительного подхода. 

26. Классификация и суть поправок. 

27. Оценка на основе соотношения дохода и цены продажи. 

28. Анализ полученных результатов и итоговое заключение о вероятной цене объекта. 

29. Практика применения сравнительного подхода. 

30. Общая характеристика затратного подхода. 

31. Методы расчета восстановительной стоимости. 

32. Расчет стоимости строительства. 

33. Определение износа объекта недвижимости. 

34. Специфика земельного участка, как объекта оценки. 

35. Доходный подход к оценке земельного участка. 

36. Сравнительный подход к оценке земельного участка. 

37. Затратный подход к оценке земельного участка. 

38. Период (срок) окупаемости вложений в недвижимость. 

39. Чистая текущая стоимость доходов. 

40. Ставка доходности проекта. 

41. Внутренняя ставка доходности проекта. 

42. Модифицированная ставка доходности. 



 

 

43. Основные этапы оценки стоимости. 

44. Расчет величины физического износа. 

45. Основные экологические факторы, влияющие на стоимость недвижимости. 

46. Система массовой оценки недвижимости: структура и основные функции. 

47. Анализ рыночных данных и подготовка их к моделированию стоимости 

недвижимости. 

48. Оценка гудвилла и ее влияние на стоимость бизнеса 

49. Виды денежного потока и особенности их оценки 

50. Концепция управления стоимостью компании 

51. Интегральная система управления стоимостью на основе карт сбалансированных 

показателей 

52. Управление стоимостью в процессе сделок слияния и поглощения 

53. Роль оценки активов в управлении кризисным предприятием 

54. Основы оценки долевых финансовых активов 

55. Оценка долговых финансовых активов 

56. Драйверы (факторы) стоимости компании 

57. ROV-метод и его применение для оценки стоимости бизнеса 

58. Соответствие рассчитываемой стоимости бизнеса целям оценки 

59. Метод EVA и его применение для оценки стоимости бизнеса 

60. Основные способы влияния на стоимость компании и их содержательная 

характеристика 

61. Нормализация бухгалтерской отчетности для целей оценки 

62. Особенности оценки машин и оборудования 

63. Модели расчета ставки возврата капитала 

64. Расчет реверсии 

65. Принципы оценки и их содержание 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Основными критериями оценки результатов учебной работы обучающихся являются:  

- уровень освоения учебного материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений. 

 

 

10. Образовательные технологии 

ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1) Лекционные занятия: проводятся как в традиционной форме, так и с применением 

современных  аудио-видео технологий. С учетом объема часов, выделяемых на лекционные 

занятия в рамках данного курса, основное внимание уделяется развитию компетенций 

обучающихся по наиболее трудоемким и сложным для самостоятельного изучения 

разделам. 

2) лабораторные работы (практикум): Целью лабораторного практикума является 

закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы, а также методическая помощь и контроль над самостоятельной работой студентов 

в области изучения нормативных документов и рекомендуемой специальной литературы по 

изучаемому курсу. 



 

 

В процессе занятий обучающиеся выполняют практические задания под руководством 

преподавателя. Кроме того, проводятся обсуждения дискуссионных вопросов оценки 

активов и управления стоимостью предприятия. 

3) Самостоятельная работа обучающихся: Внеаудиторная самостоятельная работа 

выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Основной формой работы над учебным материалом курса является 

самостоятельная работа с конспектом лекций, рекомендованной учебной литературой, 

материалами периодической печати и информацией официальных сайтов в сети Интернет. 

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы обучающихся 

являются: чтение текста основной и дополнительной литературы, а также их аналитическая 

обработка; составление плана текста и/или его графического изображения; 

конспектирование текста и/или выписки из него; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; работа с конспектами 

лекций; подготовка сообщений к выступлению на семинарских занятиях; ответы на 

контрольные вопросы; самотестирование и т.п. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

 

1. Косорукова, И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса : учебник / 

И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина ; под ред. И.В. Косоруковой. - М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. - 904 с. : ил. - 

(Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0213-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483  (дата обращения 

14.03.2016).  

2. Макарова В.А., Крылов А.А. Управление стоимостью промышленных предприятий: 

[Электронный ресурс] Учебное пособие / В.А. Макарова, А.А. Крылов. - М.: НИЦ ИНФРА-

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

Магистратура). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414521 (дата обращения 

14.03.2016). 

3. 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491  (дата обращения 14.03.2016). 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Алексеева, Н.С. Оценка стоимости предприятий (бизнеса). Оценка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности : учебное пособие / Н.С. Алексеева, 

Н.А. Бухарин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет. - СПб : Издательство 

Политехнического университета, 2011. - 302 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7422-3137-0 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362971 

(дата обращения: 10.03.2016). 

2. Бородач, Ю.В. Производные финансовые инструменты [Текст] : учеб. пособие– 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 328 с. 

3. Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые 

активы организации: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Л.И. Куликова. - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414521
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362971


 

 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2015. - 400 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=481736 

(дата обращения: 10.03.2016). 

4. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации [Электронный ресурс] :  

Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - 2-e изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615 (дата обращения: 10.03.2016). 

5. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / 

А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=339372  (дата обращения 14.03.2016).  

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ 

2. http://www.moex.com – официальный сайт ОАО «Московская биржа» 

3. http://www.gks.ru  официальный сайт Росстата 

4. http://coinvest.ru/ – официальный сайт ООО «КО-Инвест» 

5. http://sroroo.ru / – официальный сайт Российского общества оценщиков 

6. https://www.rosim.ru/ – официальный сайт Росимущество - ФАУГИ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина предполагает умение студента работать с нормативной базой, 

регулирующей учет и налогообложение экономических субъектов различных отраслей, а 

также процесс оценки активов различных видов. Анализ нормативной базой возможен при 

работе в справочно-правовых системах, например, «КонсультантПлюс». Работая с 

нормативными источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал без указания на конкретный нормативный документ, анализировать комментарии 

о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План изложения теоретического вопроса рекомендуется начинать с введения, далее 

Код поля изменен

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=481736
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615
http://znanium.com/bookread.php?book=339372
http://www.garant.ru/
http://www.moex.com/
http://www.gks.ru/
http://coinvest.ru/
https://www.rosim.ru/


 

 

взять 2-3-4 узловых вопроса и завершить его заключением. В заключении работы делаются 

выводы. Вторая часть задания контрольной работы представляет собой решение задачи 

оценки или анализа. Контрольная работа должна занимать не более 15-17 листов (шрифт 

Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу 

необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен 

быть список использованных источников и литературы. При оформлении контрольной 

работы студент должен руководствоваться методическими указаниями, утвержденными 

вузом. Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знание методов оценки, подбора методов оценки 

активов и т.п. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 

проработать лекционный материал на возможность составления тестового задания по его 

данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

расчетах. Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов 

являются: 

- чтение текста основной и дополнительной литературы, а также их аналитическая 

обработка; 

- составление плана текста и/или его графического изображения; 

- конспектирование текста и/или выписки из него; 

- работа со словарями и справочниками; 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами и их анализ; 

- работа с конспектами лекций; 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинарских занятиях; 

- решение задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- самотестирование 

- и т.п. 

 

БАЗОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 

И ФОРМ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Текущий контроль успеваемости 
 

Опрос на семинарском занятии 
Проводится в письменной или устной форме по темам дисциплины в соответствии с 
тематическим планом. Опрос проводится в соответствии с изученными на лекции 
вопросами, а также дополнительными вопросами, которые были предложены для 
самостоятельного обучения. 
 

 

Критерии оценки проведенного опроса: 

Оценки «отлично» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были четко 

сформулированы все необходимые определения, раскрыта сущность экономической 

категории, продемонстрированы ее функции, их значимость и содержание, приведены 

основные классификации явления (категории) и показана их взаимосвязь, обозначены 



 

 

дискуссионные вопросы теории и практики по рассматриваемому направлению. В конце 

письменного (устного) ответа обучающийся подвел краткий итог изложенного; 

Оценки «хорошо» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были сформулированы 

все необходимые определения, в основном раскрыта сущность экономической категории, 

продемонстрированы ее функции, их общее содержание, приведены основные 

классификации явления (категории) и сделана попытка продемонстрировать их 

взаимосвязь, обозначены дискуссионные вопросы теории и практики по рассматриваемому 

направлению. В конце письменного (устного) ответа обучающийся попытался подвести 

общий итог изложенного; 

Оценки «удовлетворительно» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были 

названы основные понятия и частично сформулированы необходимые определения, в 

основном раскрыта сущность экономической категории, продемонстрированы ее функции, 

приведены некоторые классификации явления (категории), продемонстрирована 

информированность о наличии дискуссионных проблем теории и практики по 

рассматриваемому направлению; 

    Оценка «неудовлетворительно» работа заслуживает, если при ответе на вопрос были 

названы основные понятия и частично сформулированы определения, в перечислены  

функции экономической категории (объекта, субъекта рассматриваемого процесса), 

названы некоторые виды изучаемого объекта (субъекта, явления, инструмента и т.п.) без 

выделения классификационного критерия. 

 

Тестирование по теме. 

Критерии оценки проведенного теста: 

Тест по теме включает 5-10 тестовых заданий. Если тестовое задание представляет собой 

задачу, то правильный ответ оценивается на 1 балл. Если тестовое задание представляет 

собой закрытый вопрос по теме, то правильный ответ оценивается на 0,5 балла. Общий балл 

за тестирование рассчитывается путем простого суммирования заработанных баллов при 

выполнении каждого тестового задания. Оценка за тест представляет собой частное от 

деления набранных студентом баллов на общее максимальное количество баллов, которые 

можно было получить, выполнив все задания теста корректно. 

 

Контрольная работа. 

 

Письменные контрольные работы необходимы для контроля за ходом 

самостоятельной работы студента и руководства ею. По контрольным работам 

преподавателем, кафедрой и ФЭИ ведется текущий учет успеваемости студента. 

Рецензии преподавателя на контрольные работы помогают своевременно устранять 

недостатки и восполнять пробелы в ходе занятий, а также разрешать возникающие 

трудности. Кроме того, приобретенные студентами навыки работы с библиографией, 

статистическими сборниками, материалом, опубликованным в периодической печати, 

облегчают в дальнейшем написание курсовых и дипломной работ. 

При выполнении контрольных работ по всем дисциплинам студент должен соблюдать 

следующие требования: 

1. к выполнению контрольной работы следует приступать непосредственно после того, 

как весь учебный материал контрольного задания будет тщательно и глубоко изучен; 

2. необходимо составить план, в соответствии с которым будет излагаться материал по 

теме контрольной работы с целью ее полного раскрытия. Контрольная работа, 

предполагающая изложение некоторого вопроса, должна состоять из введения, 3-5 

взаимосвязанных подвопросов (выделяемых как в плане, так и в основном тексте 

контрольной работы), заключения, списка использованной литературы (должен включать 

не менее трех источников);  



 

 

3. список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа 7.1.84 «Библиографическое описание документа»;  

4. контрольная работа, предполагающая решение ряда задач, должна содержать 

полностью записанные условия контрольных заданий, а также четкое обоснованное 

решение, оформленное в соответствии с образцами оформления, содержащимися в учебно-

методическом комплексе по соответствующей дисциплине; 

5. каждую контрольную работу необходимо выполнять полностью, то есть решить 

задачи, выполнить упражнения, разобрать примеры и дать ответы на все поставленные 

вопросы. Решение задач и примеров следует сопровождать подробными пояснениями, 

обоснованиями, а также обязательно делать проверку всех решений. Контрольные работы 

по определенным дисциплинам целесообразно сопровождать графиками, диаграммами; 

6. выполняя контрольную работу, надо стремиться излагать мысли своими словами, не 

копируя механически научный текст. Следует помнить, что контрольная работа является 

одной из форм научной работы студента заочной формы обучения, которая способствует 

углубленному изучению отдельных вопросов курса; по приводимым в тексте контрольной 

работы цитатам,  статистическим и историческим данным должны быть сделаны ссылки на 

источник информации. Ссылки оформляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению сносок (см. Методические указания по оформлению 

контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных работ для студентов 

Финансово-экономического института. Тюмень, 2014); 

7. контрольные работы должны представляться на проверку и рецензирование в сроки, 

указанные в учебном графике. В случае нарушения графика студент обязан в дальнейшем 

таким образом спланировать свою работу, чтобы до экзаменационной сессии 

ликвидировать отставание в выполнении контрольных работ; 

8. контрольная работа по каждой дисциплине дается в нескольких вариантах. Номер 

варианта определяется студентом на основе методических указаний к выполнению 

контрольных работ. 

9. Если студент выполнил контрольную работу неудовлетворительно, то он выполняет 

ее вновь по варианту, указанному преподавателем, и высылает (приносит) на проверку 

вместе с незачтенной работой. 

10. контрольную работу следует выполнить сначала на черновике и хранить его до 

получения рецензии от преподавателя; 

11. контрольная работа должна быть написана четко и разборчиво, либо напечатана на 

пишущей машинке или с использованием текстовых редакторов для ПЭВМ; 

12. контрольные работы по каждому предмету оформляются в отдельных ученических 

тетрадях или на пронумерованных и сшитых вместе листах формата А4. Независимо от 

выбранного варианта представления контрольной работы необходимо наличие полей 

шириной 3-4 см для замечаний рецензента и 1-2 тетрадных страницы (листа формата А4) в 

конце сброшюрованной контрольной работы для рецензии преподавателя. Объем 

контрольной работы не должен превышать нормы, установленные методическими 

указаниями. Обычно объем контрольной работы составляет 12-15 листов формата А4 при 

наборе текста в редакторе Microsoft Word шрифтом Arial или Times New Roman кеглем 14 

через 1,5 интервала; либо равен объему ученической тетради; 

13. контрольная работа должна быть написана грамотно и стилистически корректно; 

14. контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению контрольных работ. Обязательным является указание на 

обложке тетради (или титульном листе) наименования дисциплины, регистрационного 

номера и темы (или варианта) контрольной работы, фамилии, имени, отчества студента. 

Образец оформления титульного листа представлен в приложении 1; 

15. в контрольной работе не допускаются различные приписки, объяснения и обращения 

к рецензенту или работникам аппарата Института дополнительного профессионального 



 

 

образования. Это следует делать в особом письме, на отдельном листе, который 

прикрепляется к лицевой стороне работы; 

16. при получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно  

прочитать замечания преподавателя, выполнить все его рекомендации и советы, 

подготовиться к защите контрольной работы в ходе собеседования с преподавателем; 

17. контрольные работы нужно выполнять самостоятельно. Не самостоятельно 

выполненные, в том числе списанные у других студентов контрольные работы, 

возвращаются студенту без оценки. 

18. контрольные работы необходимо хранить до конца учебного года, чтобы 

представить их в случае необходимости на зачетах и экзаменах во время сессии. По заданию 

преподавателя контрольная работа должна быть сдана лаборанту кафедры для регистрации 

и хранения на кафедре. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 

Оценки «отлично» контрольная работа заслуживает, если в полном объеме раскрыта 

тема контрольной работы в соответствии с составленным планом. При этом контрольная 

работа содержит теоретическую и практическую части, в каждой из которых представлен 

необходимый набор составных частей и данных;  

Оценки «хорошо» контрольная работа заслуживает, если в достаточном объеме 

раскрыта тема контрольной работы в соответствии с составленным планом. При этом 

контрольная работа содержит теоретическую и практическую части, в каждой из которых 

представлен достаточный набор составных частей и данных;  

Оценки «удовлетворительно» контрольная работа заслуживает, если тема контрольной 

работы раскрыта по основным вопросам. При этом контрольная работа содержит 

теоретическую и практическую части, в которых могут быть допущены неточности, 

отдельные вопросы рассмотрены не полностью;      

Оценки «неудовлетворительно» контрольная работа заслуживает, если тема 

контрольной работы не раскрыта, отсутствует практическая часть. 
 

 

Решение задач по теме. 

Задачи по теме могут быть предложены в виде комплекта из 3-5 задач. Согласно заданию 

задачи могут решаться в аудитории на семинарском занятии либо быть частью 

самостоятельной домашней работы по теме дисциплины. 

 

Критерии оценки решенного комплекта задач по теме: 

Оценки «отлично» работа заслуживает, если правильно решены все задачи в 

соответствие с содержанием задания, правильно сформулированы выводы по каждой 

задаче, соблюдены требования к оформлению материалов работы; 

Оценки «хорошо» работа заслуживает, если правильно решены все задачи в 

соответствие с содержанием контрольной работы, преимущественно правильно 

сформулированы выводы по каждой задаче, не в полной мере соблюдены требования к 

оформлению материалов работы; 

Оценки «удовлетворительно» работа заслуживает, если в решении задач контрольной 

работы допущены неточности в арифметических расчетах и формулировании выводов, 

имеются значительные отклонения от требований к оформлению материалов работы; 

    Оценки «неудовлетворительно» работа заслуживает, если проведены логически 

неправильно расчёты, имеются неправильно сформулированные выводы к задаче.  

 

Комплексная задача по теме: 



 

 

Комплексная задача по теме представляет собой оценочное задание по оценке 

движимого или недвижимого имущества, по представленной его характеристике. 

Например, оценка офисного помещения, принадлежащего оцениваемой компании.  

Задание на оценку: Объектом оценки является офисное помещение на 3-ем этаже отдельно 

стоящего здания. Общая площадь  офисного помещения (по внешнему обмеру) 498,6 кв.м., полезная площадь 

(внутренняя) 404,6 кв.м. Высота 3,34  м., высота внутренняя 2,8 м. Объем общий 1665 куб. м., внутренний 

объем 1132,88 куб. м. Объект оценки расположен по адресу г. Тюмень, ул. Свердлова, д. №.  

Офисное помещение имеет отдельный вход со стороны ул. Комсомольской. Лифт отсутствует. 

Собственником оцениваемого имущества является ООО «ХХХ» на основании Свидетельства о 

государственной регистрации права собственности на здание серии ХХ ВВ №000000. 

Объект оценки расположен в здании, находящемся на земельном участке площадью 499 кв. м. Прав на 

земельный участок у собственника офисного помещения нет. 

Назначение оцениваемого помещения – учрежденческое. Оцениваемый объект используется по 

назначению, что совпадает с его разрешенным использованием. 

Ограничений в использовании оцениваемого здания не выявлено. 

Состояние помещений хорошее, так как в декабре 2004 года здание, в котором находится помещение, 

было введено в эксплуатацию с выполнением от застройщика черновой внутренней отделки. Собственником 

помещения был проведен евроремонт, который зафиксирован визуально оценщиком со слов заказчика. Так, 

внутренняя отделка помещения включает: облицовку керамической плиткой стен и пола санитарно-

гигиенических помещений, облицовку керамогранитом лестницы, установку сантехнического оборудования, 

фактурную штукатурку и окраску стен, а также их частичную обшивку пластиковыми панелями и т.п. Помимо 

вентиляции в соответствии с ГОСТ установлена система кондиционирования. 

Кроме того, в помещении проведены три телефонные линии и локальная компьютерная сеть с 

кабельным выходом в Интернет. 

Описание конструктивных элементов и их технического состояния приведены далее в таблице. 

 

В текущем состоянии объект эксплуатируется как офисное здание и находится в хорошем состоянии. 

Первоначальная и остаточная балансовые стоимости объекта оценки не были сообщены оценщику. 
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фундамент ж/бетонный сборный; стены 

кирпичные обложены облицовочным 

кирпичом; перегородки ж/б; перекрытия 

сборные ж/б плиты; кровля металлочерепича; 

проемы: стеклопакеты, пластик тройное 

остекление;  двери: металл, пластик; полы: 

бетон, плитка, линолеум; отделочные 

работы: керамическая плитка, покраска, 

фактурная штукатурка. Отопление, 

электроосвещение, водопровод, телефон, 

канализация от городских сетей. 

 

 

Критерии оценки решения комплексной задачи по теме: 



 

 

Оценки «отлично» работа заслуживает, если задача решена полностью и корректно в 

соответствие с содержанием задания с использованием MS Excel, правильно 

сформулированы выводы, соблюдены требования к оформлению материалов работы; 

Оценки «хорошо» работа заслуживает, если задача решена полностью и корректно, 

основные пункты задания выполнены с использованием MS Excel, имеются неточности в 

выводах, требования к оформлению материалов работы соблюдены не полностью; 

Оценки «удовлетворительно» работа заслуживает, если задача решена корректно 

частично, выполнены не все пункты задания, имеются ошибки в выводах и автоматизации 

решения, требования к оформлению материалов работы соблюдены не полностью; 

Оценки «неудовлетворительно» работа заслуживает, если расчеты выполнены 

некорректно.  

 
 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. 

Преподаватель задает студенту один из вопросов, предлагаемых к зачету. Студент дает 

устный ответ. Для подготовки к ответу может быть предложено не более пяти минут. 

Оценка ответа производится в соответствии с картой компетенций УМКД. 

 

 

 


