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1. Цели  освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Оценка и управление стоимостью предприятия (организа-

ции) является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками в 

сфере оценки рыночной стоимости предприятий и управления стоимостью бизнеса в современ-

ных условиях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и раз-

работать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 - принципы оценки стоимости; 

 - особенности управления стоимостью бизнеса; 

 - методы оценки стоимости предприятий; 

уметь: 

 - анализировать отчетность предприятия и использовать её для проведения оценки; 

 - разрабатывать мероприятия по повышению стоимости предприятия; 

владеть: 

  - методологией оценки стоимости предприятия и управления стоимостью бизнеса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  вариативной части (Б1.В.ОД.15). 

Изучается в течение 8 семестра - очная форма обучения; 7,8 семестры - заочная форма обуче-

ния. Базируется на знаниях, сформированных в результате изучения следующих дисциплин: 

Микроэкономика, Экономика предприятия (организации), Производственный менеджмент, 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятии (организации).  

Дисциплина является завершающей в рамках обучения на степень бакалавра, определяет 

подготовку бакалавра экономики для работы в коммерческих структурах, организациях и пред-

приятиях госсектора, учебных, научных и проектных организациях отраслей экономики России. 

Полученные знания являются основой для выполнения ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Контактная работа: 
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очная форма обучения: 36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18час.); экзамен – 

36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

заочная форма обучения: 14 час. (лекции – 6 час.; консультации – 8 час.); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 58 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля  

 

Форма  

промежуточной 

аттестации  

лек-

ции 

практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

интерактивные  

формы занятий 

самостоя-

тельная        

работа 

студентов 

1 
Концептуальные основы 

оценки стоимость бизнеса 
 4/4 4 интерактивная лекция 6/12 Собеседование 

2 

Основные подходы и мето-

ды оценки стоимости биз-

неса 

 4/2 4/2 Тренинг 6/12 
оценивание  

работы  

3 
Итоговое заключение об 

оценке стоимости бизнеса 
 4 4/2 

Рассмотрение кон-

кретных ситуаций – 

групповое соревнова-

ние 

6/8 
оценивание  

работы 

4 
Управление стоимостью 

бизнеса 
 6 6/4 

Групповое рассмот-

рение кейсов по 

управлению стоимо-

стью бизнеса 

9/14 

Опрос,  

оценивание  

работы 

      9/12 

Подготовка к про-

верочной работы, 

к экзамену  

 Итого за 8/7,8 семестры  18/6 18/8 8/2/2 36/58 Экзамен 

 
№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины Освоенные компетенции 

1 Концептуальные основы оценки стоимость бизнеса ПК-1  

2 Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса ПК-1 ПК-2  

3 Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса ПК-1 ПК-2 

4 Управление стоимостью бизнеса ПК-1 ПК-11 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнитель-

ной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисцип-

лины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля 

знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной техники 

(проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по освоению 

материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой литера-
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туры. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы 

студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в 

активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обуче-

ние). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 
Содержание дисциплины (лекции, практические занятия, консультации) 

№ П/П Раздел дисциплины 

1 Раздел 1. Концептуальные основы оценки стоимость бизнеса: 

Понятие, цели и принципы оценки стоимости бизнеса: Сущность, необходимость 

и организация оценочной деятельности в рыночной экономике. Объекты и субъекты 

стоимостной оценки. Цели и принципы оценки стоимости бизнеса. 

Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость: Рыночная стоимость. Виды 

стоимости отличные от рыночной. Факторы, влияющие на оценку стоимости бизнеса. 

Правовые основы оценки стоимости бизнеса, стандарты оценки: Стандарты 

оценки. Регулирование оценочной деятельности в России. 

Этапы процесса оценки стоимости бизнеса: Определение проблемы (цели оцен-

ки). Предварительный осмотр и заключение договора на оценку. Сбор и анализ ин-

формации. Анализ конъюнктуры рынка. Учет рисков при оценке. Формирование отче-

та об определении стоимости 

2 Раздел 2.  Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса: 

Сравнительный подход: Общая характеристика сравнительного подхода. Основ-

ные принципы отбора предприятий – аналогов. Характеристика ценовых мультипли-

каторов. Метод отраслевых коэффициентов. Применение математических методов в 

сравнительном подходе. 

Доходный подход: Основные положения. Учет стоимости денег во времени при 

использовании доходного подхода. Метод капитализации дохода. Метод дисконтиро-

ванных денежных потоков. Определение ставок дисконтирования. Прогнозирование 

дохода в оценке стоимости бизнеса.  

Затратный подход: Общая характеристика. Метод стоимости чистых активов. 

Метод ликвидационной стоимости. 

Особенности оценки стоимости различных видов имущества бизнеса: Оценка 

стоимости земельного участка. Оценка стоимости зданий и сооружений. Оценка стои-

мости машин и оборудования. Оценка стоимости нематериальных активов. Оценка 

финансовых активов (облигаций, акций). Оценка оборотных активов. 

Особенности оценки стоимости бизнеса для конкретных целей: Оценка стоимо-

сти бизнеса как действующего субъекта бизнеса. Оценка ликвидационной стоимости 

бизнеса. Оценка стоимости бизнеса в целях инвестирования. Оценка стоимости бизне-

са в целях реструктуризации. Взаимосвязь оценки с налогообложением бизнеса. 

3 Раздел 3. Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса: 
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Выведение итоговой величины стоимости бизнеса. Сущность и необходимость 

выведения итоговой величины стоимости бизнеса. Этапы выведения итоговой величи-

ны стоимости бизнеса. 

Согласование результатов: Сущность согласования результатов оценки. Метод 

определения весовых коэффициентов при согласовании оценки. 

Отчет об оценке стоимости бизнеса. Требования к содержанию отчета. Характе-

ристика основных разделов отчёта. 

4 Раздел  4.  Управление стоимостью бизнеса: 

Стоимость бизнеса как целевая функция управления: Связь стоимости бизнеса с 

основными показателями. Значение стоимости для акционеров. Менеджер, ориентиро-

ванный на стоимость. 

Фундаментальные принципы управления стоимостью. 

Создание стоимости бизнеса: целевые установки и нормативы. Управление кор-

поративным портфелем. Изучение факторов создания стоимости и направлений по-

вышения стоимости. Создание и управление стоимостью бизнеса с учетом стратегии 

бизнеса. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятель-

ной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дисцип-

лины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литературы; 

настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указа-

нию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опи-

рается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или элек-

тронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и 

сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих за-

поминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподава-

телем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дис-

циплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также ли-

тературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 
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Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Количество времени 

(часы) очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

18 / 18 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

9/ 28 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к экзамену 6 / 8 

 Итого 36 / 58 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

Понятие оценки имущества предприятия 

Цели и этапы процесса оценки имущества 

Правовое регулирование оценочной деятельности 

Информационное обеспечение оценочной деятельности 

Принципы оценки имущества предприятия 

Выбор подхода к оценке имущества предприятия и стандарта стоимости 

Методы оценки имущества предприятия 

Методы учета фактора риска в оценке предприятия (бизнеса) 

Основные критерии оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия 

Методы измерения экономического эффекта и экономической эффективности 

Финансовая устойчивость предприятия как показатель его эффективности 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Основные понятия, виды и этапы банкротства предприятия 

Государственное антикризисное регулирование деятельности хозяйствующих субъектов: фор-

мы и методы 

Диагностика финансового состояния предприятия в антикризисном управлении 

Контроллинг в антикризисном управлении предприятием: цели и функции 

Виды стоимости недвижимого имущества 

Доходный подход к оценке недвижимости 

Рыночный подход к оценке недвижимости 

Определение износа зданий и сооружений 

Доходный подход к оценке рыночной стоимости машин и оборудования 

Рыночный подход к оценке стоимости машин и оборудования 

Затратный подход к оценке рыночной стоимости машин и оборудования 

Особенности учета нематериальных активов 

Доходный подход к оценке рыночной стоимости нематериальных активов 

Рыночный и затратный подходы к оценке нематериальных активов 

Особенности оценки нематериальных активов с использованием имущественного подхода 

Общая характеристика товарно-материальных запасов 

Классификация товарно-материальных запасов по целевому назначению 

Особенности учета товарно-материальных запасов 

Особенности оценки товарно-материальных запасов 

Особенности оценки стоимости имущества предприятия в процессе антикризисного управления 

Сравнительный подход к оценке стоимости имущества предприятия-должника 

Имущественный подход к оценке стоимости имущества предприятия-должника 
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Доходный подход к оценке стоимости имущества предприятия-должника 

Методы оценки человеческого капитала предприятия 

Модели оценки и учета человеческого капитала 

Использование модели активов в оценке объектов интеллектуальной собственности (ОИС) 

Оценка активов структурного капитала предприятия 

Затратный подход к оценке человеческого капитала 

Доходный подход к оценке человеческого капитала 

Экспертный подход к оценке человеческого капитала 

Сравнительный подход к оценке человеческого капитала 

Подходы к оценке долей в бизнесе 

Виды стоимости эмиссионных ценных бумаг 

Подходы к оценке неконтрольных (миноритарных) пакетов 

Премии и скидки в определении рыночной стоимости акций 

Модели расчета рыночной стоимости акций и облигаций 

Цель реструктуризации 

Виды деятельности по стратегическому направлению реструктурирования предприятий 

Формы реструктуризации предприятий 

Оценка рыночной стоимости предприятия при реструктуризации 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной экономи-

ке. Объекты и субъекты стоимостной оценки.  

2. Цели и принципы оценки стоимости предприятия. 

3. Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость: Рыночная стоимость. 

4. Виды стоимости отличные от рыночной.  

5. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия. 

6. Правовые основы оценки стоимости предприятия, стандарты оценки: Стандарты оценки. 

7. Регулирование оценочной деятельности в России. 

8. Этапы процесса оценки стоимости предприятия. 

9. Информационное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия.  

10. Учет рисков при оценке.  

11. Формирование отчета об определении стоимости.   

12. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (перечислить, указать 

вкратце суть каждого). 

13. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия. 

14. Характеристика ценовых мультипликаторов при использовании сравнительного подхода 

в оценке стоимости предприятия. 

15. Метод отраслевых коэффициентов при использовании сравнительного подхода в оценке 

стоимости предприятия. 

16. Применение математических методов в сравнительном подходе. 

17. Доходный подход в оценке стоимости предприятия. 

18. Учет стоимости денег во времени при использовании доходного подхода. 

19. Метод капитализации дохода.  

20. Метод дисконтированных денежных потоков. Определение ставок дисконтирования.  

21. Прогнозирование дохода в оценке стоимости предприятия.  

22. Затратный подход в оценке стоимости предприятия. 

23. Метод стоимости чистых активов.  

24. Метод ликвидационной стоимости. 

25. Оценка стоимости земельного участка.  

26. Оценка стоимости зданий и сооружений.  

27. Оценка стоимости машин и оборудования.  

28. Оценка стоимости нематериальных активов.  

29. Оценка финансовых активов (облигаций, акций).  

30. Оценка оборотных активов. 

31. Оценка стоимости предприятия как действующего субъекта бизнеса.  

32. Оценка ликвидационной стоимости предприятия.  

33. Оценка стоимости предприятия в целях инвестирования.  

34. Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации.  

35. Взаимосвязь оценки с налогообложением предприятия. 

36. Выведение итоговой величины стоимости предприятия. Сущность и необходимость вы-

ведения итоговой величины стоимости предприятия. Этапы выведения итоговой вели-

чины стоимости предприятия. 

37. Согласование результатов: Сущность согласования результатов оценки. Метод опреде-

ления весовых коэффициентов при согласовании оценки. 

38. Отчет об оценке стоимости предприятия. Требования к содержанию отчета. Характери-

стика основных разделов отчёта. 
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39. Стоимость предприятия как целевая функция управления: связь стоимости предприятия 

с основными показателями.  

40. Значение стоимости для акционеров.  

41. Менеджер, ориентированный на стоимость. 

42. Фундаментальные принципы управления стоимостью. 

43. Создание стоимости предприятия: целевые установки и нормативы.  

44. Управление корпоративным портфелем.  

45. Факторы создания стоимости и направлений повышения стоимости.  

46. Создание и управление стоимостью предприятия с учетом стратегии предприятия. 

 
Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и 

работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттесто-

ванным считается студент, набравший 53 балл и выше.  
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 
Примерный перечень задач для проверочной работы 

Задача 1. 

Имеются следующие данные о денежных потоках: 

год прогнозного периода составил 500 ден.ед.; 

год прогнозного периода составил 1200 ден.ед.; 

год прогнозного периода составил 2400 ден.ед.; 

Ставка дисконтирования составляет 17%. 

Рассчитать текущую стоимость денежного потока. 

Задача 2. 

Чистая прибыль компании, работающей в сфере услуг, составляет 800 ден. ед., ставка дискон-

тирования 39%, долгосрочные темпы роста прибыли 19%. Оцените стоимость компании. 

Задача 3. 

Ежегодный объем продаж компании, работающей в сфере услуг, составляет 15000 ден. ед. Чис-

тая прибыль 800 ден. ед., ставка дисконтирования 39%, долгосрочные темпы роста прибыли 

19%. Оцените стоимость компании. 

Задача 4. 

Оценочная стоимость активов бизнеса составляет 22 000 долл. Для его ликвидации потребуется 

полтора года. Затраты на ликвидацию составляют 25% стоимости активов. Какова текущая 

стоимость выручки от продажи при ставке дисконта 18%? 

Задача 5. 

Проведите оценку стоимости чистых активов предприятия при допущении о его ликвидации, 

используя следующие данные табл.: 

Данные для оценки стоимости чистых активов 

Показатель Нескорректирован-

ные данные, долл. 

Корректировки, 

% 

Скорректированные 

данные, долл. 

Актив    

Основные средства 2 000 + 50  

Запасы 230 - 30  

Дебиторская задолженность 500 - 40  

Денежные средства 400 - 0  

Пассив    

Долгосрочные обязательст-

ва 

1 500 - 0  

Краткосрочные обязатель-

ства 

400 - 0  

Задача 6. 

Оценивается предприятие с данными по балансу, представленными в табл. Определите рыноч-

ную стоимость предприятия методом стоимости чистых активов. 
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Данные по балансу для оценки предприятия 

Показатель Нескорректирован-

ные данные, долл. 

Корректировки, 

% 

Скорректированные 

данные, долл. 

Актив    

Основные средства 6 000 + 30  

Запасы 2 000 - 10  

Дебиторская задолженность 1 000 - 20  

Денежные средства 500 0  

Всего 9 500   

Пассив    

Долгосрочные обязательст-

ва 

6 000 0  

Собственный капитал 3 500   

Всего 9 500   

Задача 7. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 14000 

долл. ежегодно в течение восьми лет. Предположительно через восемь лет объект будет продан 

за 800000 долл. Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 

12%? 

Задача 8. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 12000 

долл. в течение следующих пяти лет. Предположительно через пять лет объект будет продан за 

120000 долл. Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 

8%? 

Задача 9. 

Предположим, что рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 40 000 долл., нор-

мализованная чистая прибыль 8 000 долл. Средний доход на активы равен 15%. Ставка капита-

лизации 20%. Необходимо оценить стоимость гудвилла. 

Задача 10. 

Предположим, что выпущены облигации с трехлетним сроком погашения. По этим облигациям 

выплачивается ежегодный доход в 150 долл., стоимость погашения равна 2 000 долл. Какова 

будет рыночная цена этих облигаций в момент выпуска, если ставка дисконта 7%? 

Задача 11. 

Необходимо определить текущую стоимость облигации с оставшимся сроком до погашения 6 

лет, с номинальной стоимостью 100 000 руб., приносящей 6% купонный доход при требуемом 

уровне доходности 10%. 

Задача 12 

Требуется оценить объект недвижимости с потенциальным валовым доходом в 10 000 долл. В 

банке данных имеются сведения о недавно проданных аналогах, приведенные в табл. 

Сведения о проданных аналогах 

Аналог Цена продажи ПВД 

A 82 000 16 500 

B 97 000 17 500 

C 63 000 13 500 

Задача 13. 

Определите текущую стоимость облигации нарицательной стоимостью 200 000 руб., купонной 

ставкой 15% годовых и сроком погашения через пять лет, если рыночная норма дохода 12%. 

Процент по облигации выплачивается дважды в год. 

Задача 14. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /1 -09-32-2016  

Оценка и управление стоимостью предприятия (органи-

зации) 
Взамен РПД-2015 Стр. 13 из 28 

 

Нужно рассчитать текущую цену акции при условии, что последние фактические дивиденды, 

выплаченные компанией, составили 10 долл. Ожидаемые ежегодные темпы роста дивидендов 

составляют 13% на протяжении 10 лет, а по истечении 10 лет и до бесконечности - 10%. Тре-

буемая норма дохода по акциям компании равна 16%. 

Задача 15. 

Ниже приводятся некоторое показатели деятельности ОАО «Эллипс». Рассчитайте для ОАО 

«Эллипс» мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный поток для собственного капи-

тала». 

Показатель Значение (денежных единиц) 

Рыночная цена 1 акции 5 

Количество акций в обращении 10 000 штук 

Выручка от реализации 100 000 

Затраты 82 000 

в том числе амортизация 15 000 

Сумма уплаченных процентов 10 000 

Ставка налога на прибыль 24% 

Задача 16 

Оцениваемая компания - ОАО «Антей» - имеет следующие показатели: 

Показатель Значение (денежных единиц) 

Количество акций в обращении 30 000 штук 

Выручка от реализации 400 000 

Затраты 200 000 

в том числе амортизация 100 000 

Сумма уплаченных процентов 100 000 

Ставка налога на прибыль 30% 

Акции ОАО «Антей» не торгуются на организованном рынке. Аналогом ОАО «Антей» являет-

ся ОАО «Эллипс» (см. Задачу 4.1). 

Определите стоимость 1 акции ОАО «Антей» сравнительным подходом, используя мультипли-

катор «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный поток для собственного капитала». Какой из них 

более уместен для использования в данных условиях? 

 
Ситуация . «Нехватка энергии» 

Российская компания «Энергия-сервис» занимается производством бытовой техники уже почти 

20 лет. Но последние пять лет объем продаж не увеличивается. Какую стратегию выбрать, что-

бы изменить ситуацию к лучшему? 

«Мы работаем под постоянным присмотром космических сил»,— рассказывает заместитель ге-

нерального директора компании «Энергия-сервис» Игорь Кутко. Доля шутки в словах менед-

жера минимальна. Компания появилась на свет в 1991 году по приказу директора завода ракет-

но-космической корпорации (РКК) «Энергия» им. С. П. Королева Алексея Борисенко и, соот-

ветственно, является дочерним предприятием РКК. На стене в кабинете Игоря Кутко висит 

плакат с изображением ракеты, а на упаковке и на самой продукции, которую выпускает «Энер-

гия-сервис», нарисован красный логотип в виде спутника со слоганом «Энергия космических 

технологий». 

Компания создавалась для сервисного обслуживания любых видов техники, в том числе элек-

тробытовой, которую выпускала на тот момент РКК (кухонные процессоры, пылесосы и др.). 

Однако через несколько лет корпорация полностью передала своей «дочке» производство бы-

товых приборов. 

Сегодня «Энергия-сервис», базирующаяся в городе Королеве Московской области,— самостоя-

тельная компания. В 2009 году ее оборот составил примерно 100 млн руб., число сотрудников 
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— 130 человек. По словам Игоря Кутко, РКК «иногда помогает финансово» — в виде кредитов 

по процентным ставкам чуть ниже рыночных. 

Четыре производственных цеха «Энергии-сервис» общей площадью почти 30 тыс. кв. м сейчас 

загружены лишь на четверть: с конвейера ежемесячно сходят около 4 тыс. единиц продукции 

под брэндом «Энергия». «Мы готовы увеличить нынешний ежемесячный объем выпуска до 10 

тыс. товаров. Был бы спрос»,— поясняет Игорь Кутко. Однако последние пять лет объем про-

даж держится примерно на одной отметке — около 50 тыс. единиц в год, это в два раза меньше, 

нежели предприятие реализовывало в начале 2000-х. «Возможно, люди хотели бы купить нашу 

технику, но просто про нее не знают? А мы не можем им правильно ее предложить»,— задается 

вопросом Кутко. 

Два полушария 

Производство собственной продукции под брэндом «Энергия» приносит предприятию полови-

ну доходов. Еще в 1990-х годах по лицензии японской корпорации Sanyo российская компания 

наладила выпуск кухонных комбайнов, а в начале 2000-х «Энергия-сервис» стала выпускать 

пылесосы совместно с итальянской фирмой Candy. 

Несколько лет назад компания предприняла попытку изготавливать и кондиционеры, для чего 

была куплена соответствующая производственная линия. Но после выпуска нескольких партий 

стало ясно: «Энергия-сервис» не может выдержать ценовую конкуренцию с известными брэн-

дами, в том числе из Китая, чья продукция гораздо дешевле российской. От производства кон-

диционеров пришлось отказаться, а вместо того, чтобы тягаться с китайцами, «Энергия-сервис» 

стала официальным дилером китайской компании Gree в России. 

Впрочем, предприятие остановило выпуск не только кондиционеров, но и пылесосов: сейчас 

под торговой маркой «Энергия» продаются только кухонные комбайны. «У нас одна модель 

комбайна с тремя модификациями. Изначально мы все делали по лицензии Sanyo, а в 2002 году 

придумали свою комплектацию, которая не хуже лицензионной,— рассказывает Игорь Кут-

ко.— Вообще, производителей бытовых товаров в России можно по пальцам одной руки пере-

считать, мы одни из них». 

Вторую половину выручки «Энергии-сервис» приносит контрактное производство. Компания 

располагает современными мощностями: в 2004 году руководители вложили в их модерниза-

цию примерно $300 тыс. (без учета стоимости японских станков, взятых в аренду у РКК). Наи-

более крупные заказчики — фирмы «Меттэм-технологии» и ЗИС. Для первой компании «Энер-

гия-сервис» выпускает фильтры очистки воды «Барьер», для второй — сетевые фильтры под 

торговой маркой Pilot. Рентабельность контрактного производства составляет 6,5%. Его можно 

загрузить еще на 35–40% к существующему, уверяет Игорь Кутко. Для этих целей в прошлом 

году в компании создали отдельное подразделение, состоящее из двух человек. Они активно 

пытаются привлечь новых клиентов, однако пока все предложения остаются на уровне прото-

колов о намерениях. 

Пути следования 

Недавно «Энергия-сервис» провела исследование, собрав информацию от своих дистрибуторов 

и конечных потребителей. Выяснилось, что продукцию компании выбирают из-за приемлемой 

стоимости и ценят за надежность. 

В рознице комбайны «Энергия» стоят около 2,5–2,7 тыс. руб., то есть попадают в сегмент чуть 

ниже среднего. Это дороже китайской небрэндированной продукции, которую можно приобре-

сти за 1–1,5 тыс. руб., но дешевле, чем изделия под такими марками, как Vitek и Polaris (их цена 

— 2–3,5 тыс. руб.). Именно эти брэнды — главные конкуренты «Энергии». 

Основной канал сбыта — крупные оптовые фирмы, всего восемь закупщиков. С некоторыми из 

них компания установила партнерские отношения еще в прошлом веке, однако сегодня это со-

трудничество не вполне ее устраивает. По словам Кутко, логистическая цепочка сейчас состоит 

из четырех звеньев: «Энергия-сервис» продает товар крупным оптовикам, они в свою очередь 

перепродают мелким фирмам, а те уже непосредственно в розницу. При такой модели дистри-
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буции предприятие не обладает полной информацией о городах, где представлен ее товар. 

Единственный источник «географических» знаний — письма и запросы конечных потребите-

лей. 

Еще одна проблема — зависимость от дилеров. На восемь оптовиков приходится примерно 85% 

объема сбыта компании. Однако новых партнеров «Энергия-сервис» заводить не торопится. 

«Оптовый рынок поделен. Мелкие компании в кризис разорились, на плаву остались крупные 

игроки, с большей частью которых мы и работаем»,— говорит Кутко. 

Последние пять лет «Энергия-сервис» пыталась установить прямые контакты с розницей, но 

безуспешно. «У нас есть ассортиментная матрица, и производитель, желающий попасть на пол-

ку, должен иметь не менее семи наименований продукции»,— отвечали ритейлеры. Три моди-

фикации кухонных комбайнов «Энергии» явно не выдерживали фейс-контроль сетевиков. 

В 2008 году компания решила открыть собственный магазин в Москве. На полки выставили не 

только свою продукцию, но и партнеров («Меттэм-технологии», ЗИС). Однако наладить про-

дажи не получилось и точку пришлось закрыть. Кутко связывает неудачу опять-таки со скром-

ным ассортиментом: «Даже мелкие розничные магазинчики могут быть прибыльными только в 

том случае, если у них в среднем 100–150 номенклатурных единиц товара». Но, по словам ру-

ководителя, денег на расширение ассортимента у «Энергии-сервис» нет. 

По инерции 

Игорь Кутко говорит, что в Москве найти кухонные комбайны под брэндом «Энергия» сегодня 

можно разве что на рынках — например, на Горбушке, Митинском или Рижском. В основном 

товар расходится в регионах. Наибольшим спросом, по словам менеджера, продукция пользует-

ся на юге (в Краснодарском и Ставропольском краях), где люди активно перерабатывают уро-

жай со своих огородов. Азиатская часть России охвачена слабо в связи с большими расходами 

на логистику. Например, доставка в район Новокузнецка в пересчете на один комбайн стоит 

минимум 300–350 руб., то есть около 20% отпускной цены. Идти на такие траты оптовикам не-

выгодно, поэтому расширение географии для «Энергии-сервис» — одна из трудно решаемых 

проблем. 

За 20 лет работы «Энергия-сервис» практически не тратилась на рекламу: ее дилеры и так зна-

ют компанию. Хотя попытки повысить узнаваемость марки топ-менеджеры все-таки предпри-

нимают. Ежегодно производитель на паритетных началах со своими дилерами проводит в ре-

гионах рекламные акции. Однако в прошлом году особого роста продаж это не дало: сказался 

кризис. 

Раньше «Энергия-сервис» участвовала в специализированных выставках. Последний раз — три 

года назад на ярмарке «Электробыт» в Санкт-Петербурге. По словам Игоря Кутко, выставка 

прошла тогда «совершенно бестолково для компании: не было ни оптовиков, ни посетителей», 

поэтому предприятие не обросло ни новыми связями, ни клиентами. 

«Может, не туда стреляем?» — задает риторический вопрос Кутко. По его словам, на широкие 

ATL- и BTL-акции у «Энергии-сервис» нет денег. Даже рекламно-маркетингового подразделе-

ния в структуре компании не существует. 

Зато предприятие обладает уникальной особенностью — это единственная компания-

производитель в России, которая по запросу потребителя до сих пор рассылает любые комплек-

тующие (например, колбы, чаши, насадки) в любой регион страны. Под склад с запчастями в 

офисе выделено порядка 150 кв. м. 

Кроме того, у компании открыты 23 собственных сервисных центра в разных городах страны. 

Они продают запчасти по низким ценам, что выгодно отличает «Энергию-сервис» от западных 

конкурентов, у которых цена на комплектующие бывает настолько высока, что подчас дешевле 

выкинуть поломавшийся пылесос и купить новый. У «Энергии-сервис» нет деталей дороже 180 

руб. 

Сезонное обострение 
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Финансовый кризис принес «Энергии-сервис» дополнительные трудности. Практически все 

сырье для изготовления своей продукции компания закупает у иностранных поставщиков. По-

этому весной прошлого года, когда американская валюта подорожала относительно российско-

го рубля на треть, на столько же увеличились и переменные издержки «Энергии-сервис». Около 

40% затрат на сырье составляют закупки пластика у известных западных производителей, еще 

40% приходятся на двигатели. 

Договариваться о дисконте с мировыми корпорациями — дело заведомо бесполезное: объемы 

закупок российского предприятия слишком малы. Менять поставщиков «Энергия-сервис» не 

хочет. «Если мы станем делать продукт из дешевого китайского пластика, на выходе он будет 

иметь совершенно другой внешний вид, другое качество. Тогда мы потерям существующих по-

требителей и точно уйдем с рынка»,— считает Игорь Кутко. 

Рост себестоимости продукции «Энергии-сервис» почти не сказался на отпускных ценах. Стои-

мость товара для дилеров в кризис увеличивалась дважды — в начале прошлого года и в марте 

текущего, но каждый раз всего на 4–5%. Отпускная цена кухонного комбайна для оптовиков се-

годня составляет в среднем 1,8–1,95 тыс. руб. В итоге «Энергии-сервис» удалось в 2009-м со-

хранить объем продаж на уровне 2008 года — около 50 тыс. единиц продукции. 

Однако возросшие траты на закупку комплектующих привели к тому, что у предприятия снизи-

лась норма прибыли: если два года назад рентабельность составляла примерно 8–9%, то сейчас 

около 5–6%. Впрочем, Игорь Кутко говорит, что нынешняя норма прибыли вполне позволяет 

предприятию держаться на плаву. Основная задача, которую ставят перед собой руководители 

«Энергии-сервис»,— увеличить объем продаж собственной техники. 

 

ЗАДАНИЕ: 

1. Изучить ситуацию и выявить проблемы управления стоимостью бизнеса. 

2. Сформулировать для исследуемого бизнеса цель и задачи управления имуществом с уче-

том повышения стоимости бизнеса; 

3. Сформулировать факторы управления стоимостью бизнеса; 

4. С учетом финансового состояния бизнеса определить базовую стратегию и предложить 

стратегию управления имуществом (с перечнем мероприятий по управлению имуществом); 

5. Определить тип базовой стратегии конкуренции (по М.Портеру) и  сформулировать ме-

роприятия по управлению имущ0еством в рамках выбранной стратегии. 

6. Разработать рекомендации по управлению имуществом бизнеса в целях повышения 

стоимости бизнеса. 

(Также задания можно и выполнить на примере предприятия, на котором студент проходил 

производственную практику и/или работает) 

Работу сдать в виде отчета письменно. 

 
Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

Тест1. 

1. Стоимость бизнеса (бизнеса) для конкретного инвестора, основанная на его планах, называ-

ется: 

-стоимостью действующего предприятия; 

-инвестиционной стоимостью; 

-обоснованной рыночной стоимостью; 

-балансовой стоимостью. 

2. Что из нижеперечисленного не соответствует определению ликвидационной стоимости: 

-стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по отдельности; 

-стоимость, рассчитанная по конкретному факту; 

-стоимость, учитывающая индивидуальные требования конкретного инвестора; 
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-стоимость, рассчитанная для предприятия, которое находится в состоянии банкротства; 

-разность между выручкой от продажи активов предприятия по отдельности. 

3. Экономический принцип, гласящий, что при наличии нескольких сходных или соразмерных 

объектов тот, который имеет наименьшую цену, пользуется наибольшим спросом - это -

принцип: 

-замещения; 

-соответствия; 

-прогресса и регрессии; 

-полезности. 

4. Какой принцип лежит в основе затратного подхода: 

-иерархии; 

-равновесия; 

-конкуренции; 

-замещения. 

5. Какая стоимость из перечисленных ниже – это оценочная валовая величина в денежном вы-

ражении, которая может быть получена от продажи объект при наличии достаточного периода 

времени для поиска покупателя и при необходимости у продавца продать «как есть и где есть»: 

-обоснованная рыночная стоимость; 

-остаточная ликвидационная стоимость; 

-полная стоимость замещения; 

-стоимость при упорядоченной ликвидации. 

6. Какая стоимость из перечисленных ниже обозначает стоимость воссоздания новой точной 

копии объекта собственности на базе нынешних цен и с использованием точно таких же или 

очень сходных материалов: 

полная стоимость замещения; 

-обоснованная рыночная стоимость; 

-ликвидационная стоимость; 

-полная стоимость воспроизводства. 

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

стоимость для конкретного использования; 

субъектная стоимость; 

-наиболее вероятная цена; 

-стоимость при определенных целях инвестирования. 

8. Дата оценки имущества – это: 

-дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества; 

-дата заключения контракта на услуги по оценке; 

-дата сдачи отчета об оценке; 

-дата, на которую запланирована продажа объекта оценки. 

9. Фактором, виляющим на стоимость бизнеса, не является: 

-риск; 

-диверсификация; 

-мотивация. 

10. Если расчет стоимости бизнеса проводится с целью заключения сделки купли - продажи, то 

-рассчитывается: 

-инвестиционная стоимость; 

-стоимость замещения объекта оценки; 

-рыночная стоимость; 

-ликвидационная стоимость. 

11. Какой документ является основанием для проведения оценки: 

-лицензия; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /1 -09-32-2016  

Оценка и управление стоимостью предприятия (органи-

зации) 
Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 28 

 

-договор; 

-акт; 

-сертификат; 

-распоряжение. 

12. В настоящее время для ведения оценочной деятельности в России необходимо иметь: 

-диплом специалиста по оценочной деятельности; 

-лицензию Министерства экономического развития и торговли; 

-лицензию Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; 

-разрешение Министерства финансов. 

Тест 2. 

1. Оценка стоимости собственного капитала по методу стоимости чистых активов получается в 

результате: 

-оценки основных активов; 

-оценки всех активов предприятия; 

-оценки всех активов предприятия за вычетом всех его обязательств; 

-ничего из вышеперечисленного. 

2. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и предлагаемых -

операционных расходов: 

-действительный валовый доход; 

-платежи по обслуживанию долга; 

-потенциальный валовый доход. 

3. Что из нижеперечисленного не является компонентом общего коэффициента капитализации 

при выведении его с помощью метода кумулятивного построения: 

-безрисковая ставка; 

-премия за низкую ликвидность; 

-премия за риск; 

-премия за управление недвижимостью; 

-все является. 

4. Какой из подходов к оценке требует отдельной оценки стоимости земельного участка: 

-рыночный; 

-доходный; 

-затратный; 

-все. 

5. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, то для оценки целесооб-

разнее всего использовать метод: 

-избыточных прибылей; 

-капитализации дохода; 

-чистых активов; 

-дисконтирования денежных потоков. 

6. На каком из этапов оценщик должен рассмотреть темпы инфляции и долю предприятия на 

рынке: 

-определение ставки дисконта; 

-ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации; 

-расчет величины стоимости в постпрогнозный период; 

-выбор модели денежного потока. 

7. На каком этапе оценщик должен определить амортизационные отчисления, исходя из ны-

нешнего наличия активов и из будущего их прироста и выбытия: 

-анализ и прогноз расходов; 

-анализ и прогноз кредиторской задолженности; 

-определение длительности прогнозного периода; 
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-внесение итоговых поправок. 

8. Как называется делитель, который применяется для преобразования величины прибыли или 

денежного потока за один период времени в показатель стоимости? 

-ставка капитализации; 

-ставка дисконтирования; 

-норма возврата капитала. 

9. Как называется процентная ставка, используемая для пересчета будущих (то есть отстоящих 

от нас во времени на разные сроки) потоков доходов, которых может быть несколько, в единую 

величину текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения рыночной -

стоимости бизнеса: 

-ставка капитализации; 

-ставка дисконтирования; 

-норма возврата капитала. 

10. Какой метод расчета стоимости компании в постпрогнозный период используется в том 

случае, если ожидается банкротство компании с последующей продажей имеющихся активов: 

-по стоимости чистых активов; 

-по ликвидационной стоимости; 

-метод предполагаемой продажи; 

-модель Гордона. 

11. Какая методика определения ставки дисконта применяется для денежного потока для всего 

инвестированного капитала? 

-модель оценки капитальных активов; 

-модель средневзвешенной стоимости капитала; 

-метод кумулятивного построения. 

12. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием кредиторов 

решения об инициации на предприятии конкурсного производства? 

-дисконтированных денежных потоков; 

-капитализации доходов; 

-ликвидационной стоимости; 

-чистых активов. 

13. Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к сопоставимому виду называет-

ся: 

-сопоставлением денежных потоков; 

-периодической оценкой денежных потоков; 

-временной оценкой денежных потоков; 

-сравнительной оценкой денежных потоков. 

14. Дисконтирование позволяет: 

рассчитать настоящую (приведенную) стоимость при заданном периоде, процентной ставке и 

конкретной сумме в будущем; 

-определить текущую стоимость взноса, обеспечивающего в будущем получение заданных ---

равновеликих поступлений при известном числе периодов и процентной ставке; 

-рассчитать величину аннуитета при заданных текущей стоимости аннуитета, процентной став-

ке и периоде; 

-определить будущую стоимость при заданном периоде, процентной ставке и текущем взносе; 

-рассчитать будущую стоимость периодических равновеликих взносов, при заданной величине 

аннуитета, процентной ставке и периоде. 

15. Может ли ставка дисконтирования превышать ставку капитализации? 

-да; 

-нет. 

16. При стабильном потоке доходов основным методом оценки является: 
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-метод прямой капитализации; 

-метод дисконтированных денежных потоков; 

-оба эти метода. 

17. Стоимость собственного капитала методом чистых активов определяется путем: 

-оценки основных активов; 

-оценки всех активов компании; 

-оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств; 

-ничего из вышеперечисленного. 

18. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и предполагаемых -

-издержек в оценке недвижимости? 

-действительный валовой доход; 

-платежи по обслуживанию долга; 

-потенциальный валовой доход. 

19. Что из нижеследующего не является компонентом метода кумулятивного построения при 

выведении общей ставки капитализации в оценке недвижимости? 

-безрисковая ставка; 

-премия за низкую ликвидность; 

-премия за риск; 

-премия за управление недвижимостью. 

20. Какой из подходов к оценке недвижимости требует отдельной оценки стоимости земли? 

-сравнительный; 

-затратный; 

-доходный; 

-все перечисленные. 

21. Существуют следующие виды износа (необходимо выбрать правильный ответ): 

физическое устаревание, функциональное устаревание, ускоренный износ; 

-физическое устаревание, функциональное устаревание, устаревание по местоположению, 

внешнее воздействие; 

-устаревание окружающей среды, неустранимое устаревание, физическое устаревание, долго-

срочный износ. 

22. Определение стоимости гудвилла исчисляется на основе: 

-оценки избыточных прибылей; 

-оценки нематериальных активов; 

-оценки стоимости предприятия как действующего; 

-всего перечисленного; 

-только 1) и 2). 

23. Что из нижеследующего не является корректировками, применяемыми при оценке объекта 

методом сравнительного анализа продаж? 

-корректировка экономического коэффициента; 

-процентная корректировка; 

-корректировка по единицам сравнения; 

-долларовая корректировка. 

24. Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор? 

-делением цены продаж на потенциальный или действительный валовой доход; 

-делением чистого операционного дохода на цену продажи; 

-делением потенциального валового дохода на действительный валовой доход; 

-делением действительного валового дохода на цену продаж. 

25. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке баланса в целях опреде-

ления стоимости чистых активов? 

-основные средства; 
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-дебиторская задолженность; 

-запасы; 

-денежные средства. 

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

объекта идентичного объекту оценки, является: 

-нормативной стоимостью; 

-рыночной стоимостью; 

-стоимостью воспроизводства; 

-инвестиционной стоимостью. 

27. Выберите наиболее важные критерии отбора компаний-аналогов в рамках сравнительного 

подхода: 

-одинаковое количество акций в обращении у оцениваемой компании и у компании-аналога; 

-сходные методики бухгалтерского учета, используемые оцениваемой компанией и аналогами; 

-ведение бизнеса оцениваемой компанией и аналогами в одной отрасли; 

-совпадение организационно-правовых форм (открытое/закрытое акционерное общество) -

оцениваемой компании и аналогов. 

28. Выберите основное отличие метода сделок от метода рынка капитала: 

-метод сделок основывается на информации о реально заключенных сделках, а метод рынка ка-

питала основан на информации о ценах публичных предложений; 

-метод сделок основывается на информации о сделках с крупными пакетами акций, а метод 

рынка капитала основывается на информации о сделках с миноритарными пакетами; 

-метод сделок основывается на информации о сделках с активами компании, а метод рынка ка-

питала основывается на информации о сделках с долгосрочными обязательствами компании. 

29. Расположите в нужном порядке этапы оценки стоимости бизнеса в рамках сравнительного 

подхода: 

-выбор показателей финансово-хозяйственной деятельности компаний для сравнения; 

-расчет мультипликаторов; 

-писк компаний - аналогов. 

30. Какой способ определения величины стоимости в рамках сравнительного подхода наиболее 

предпочтительный, если в оценке использовались значения мультипликаторов за ряд лет? 

-как среднее арифметическое простое; 

-как среднее арифметическое взвешенное; 

-как медианное значение мультипликатора. 

31. Какой основной недостаток мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов»? 

-стоимость чистых активов - один из наиболее нестабильных показателей деятельности компа-

нии; 

-значение стоимости чистых активов относится к коммерческой тайне и недоступно внешним 

аналитикам. 

-стоимость (балансовая) активов в значительной степени зависит от особенностей бухгалтер-

ского учета, анализ этих особенностей оценщиком затруднен. 

32. О чем может говорить высокое значение мультипликатора «Цена / Чистая прибыль»? 

-компания имеет высокую чистую прибыль; 

-компания имеет низкую чистую прибыль, но ее акции высоко ценятся на рынке; 

-компания имеет значительную долю заемных средств в структуре капитала. 

33. В каких случаях более уместно применять мультипликатор «Цена / Стоимость чистых акти-

вов»? 

-сравниваемые компании работают в сфере черной металлургии; 

-сравниваемые компании работают в сфере разработки программного обеспечения; 

-сравниваемые компании работают в банковской сфере. 

34. Какой принцип лежит в основе сравнительного подхода к оценке? 
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-принцип замещения; 

-принцип вклада; 

-принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 

35. Компания-аналог за прошлый год осуществила дополнительную эмиссию акций. Оценщик 

рассчитывает мультипликатор «Цена/Прибыль» для компании-аналога. Какое количество акций 

ему следует использовать при определении показателя «Прибыль в расчете на 1 акцию» (при-

быль за прошлый год)? 

-количество акций на начало года (до дополнительной эмиссии); 

-количество акций на конец года (после дополнительной эмиссии); 

-среднее значение указанных двух количеств. 

36. Значение мультипликатора «Цена / Прибыль» для компании А составляет 3; для компании Б 

- 4. Какую компанию рынок считает более перспективной? 

-Компанию А; 

-Компанию Б; 

-определенно ответить нельзя. 

37. Значение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов» для компании А составляет 

1,2; для компании Б - 1,3. Какую компанию рынок считает более эффективной? 

-Компанию А; 

-Компанию Б; 

-определенно ответить нельзя. 

38. Для какой из нижеперечисленных отраслей более оправдано применение мультипликатора 

«Цена / Выручка»? 

-розничная торговля продуктами питания; 

-оптовая торговля электроэнергией; 

-производство нефтехимического оборудования. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 
 

Основная учебная литература: 

1.       Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). - 

Директ-Медиа, 2014. – 183 с. // http://www.knigafund.ru/books/184645  

2. Николаевская О. А. Стоимостная оценка эффективности управления компанией. - БИБЛИО-

ГЛОБУС. – 2013. – 256 с. // http://www.knigafund.ru/books/178699  

 

Дополнительная учебная  литература: 

1.  Савельева Н.А. Управление конкурентноспособностью фирмы: учебник. - Р/н/Д.: Феникс, 

2009. - 382 с. (гриф) 

2.  Оценка бизнеса пособие / Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. - СПб.: Питер, 2010. - 

512 с. (гриф) 

3.  Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 319 с. (гриф 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Предмет оценки и показатели стоимости бизнеса Рутгайзер В. М. Лаборатория книги • 

2010 год • 57 страниц  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/197764
http://www.knigafund.ru/authors/42207
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2. Управление корпоративными рисками : инструменты хеджирования: учебное пособие 

Уколов А. И., Гупалова Т. Н. Директ-Медиа • 2014 год • 553 страницы  

3. Экономика предприятия (организации): учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 1 Головачев А. С. 

Вышэйшая школа • 2011 год • 464 страницы  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Портал «Корпоративный менеджмент». Раздел «Финансовый анализ. Оценка бизнеса». 

http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml . 

2. Финансовый менеджмент: http://www.finman.ru.   

3. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге. http://www.cfin.ru. 

 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

http://www.knigafund.ru/books/184076
http://www.knigafund.ru/authors/38760
http://www.knigafund.ru/authors/39822
http://www.knigafund.ru/books/181237
http://www.knigafund.ru/authors/37915
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
http://www.finman.ru/
http://www.cfin.ru/
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-
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полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft  

Eсxell –табличный редактор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


