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1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с теоретическими 

основами оценочной деятельности в России и за рубежом, принципами и практическими методами 

оценки стоимости бизнес-единиц.  

Конечными целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплекса 

знаний, позволяющих проводить: 

разработку финансовых методов управления стоимостью предприятия, его капиталом; 

анализ современных проблем в области становления и развития бизнеса; 

исследование  влияния  различных  факторов  на  стоимостные  показатели предприятия  с  

целью  максимизации стоимости  компании  и  акционерного  капитала, проведения  эффективной  

стратегии  и  политики, соответствующей  интересам собственников и адекватным потребностям 

предприятия; 

практическую  реализацию  комплекса  возможных  финансовых  и  денежно-кредитных 

отношений с капиталом предприятия,  его активами  и потоками денежных средств; 

достижение теоретической и практической подготовки студентов  в области оценки стоимости 

предприятия в тесной связи со смежными дисциплинами. 

Задачи дисциплины заключаются в раскрытии теоретических основ оценки стоимости 

имущественного комплекса бизнес-единиц, а также в изучении методов доходного, затратного и 

сравнительного подхода к оценке стоимости. Для успешного освоения дисциплины студенты 

должны овладеть знаниями макро- и микроэкономики, основами математического моделирования 

социально-экономических процессов, гражданского права, теории управления. В свою очередь, 

изучение оценки стоимости предприятия (бизнеса) позволит глубже понять современные 

механизмы финансового менеджмента, бухгалтерского учета и аудита, правильно оценить 

эффективность бизнес-планирования и разработки программ реструктуризации, умело управлять 

имуществом как на уровне предприятия, так и на уровне региона, муниципалитета. 

Основными задачами выступают: 

а) изучение передового опыта по оценке бизнеса (действующего предприятия, бизнес-

единицы); 

б)  изучение  отдельных  элементов  и  технологии  оценки  с учетом специфики того или 

иного вида бизнеса;  

в)  проведение  самостоятельного  отчета  действующего предприятия  на  основе  изученных  

практических  материалов  об отчете;  

г) умение делать расчеты и корректировки итогов отчета об оценке;  

д)  умение  правильно  составлять  отчет  с  учетом  основных требований к отчету. 

Требования к уровню освоения содержания курса заключаются в том, что студент должен 

приобрести охватить круг вопросов в области предпринимательства, которые  необходимы при 

решении актуальных вопросов реструктуризации (создание новых бизнес линий, изменение 

организационной структуры предприятия), и реорганизации бизнеса (покупки-продажи, слияния, 

выделения, объединения, поглощения), и организации проведения оценочных работ, а также 

обоснования производственно-коммерческих, инвестиционных и финансовых решений с позиций 

изменения рыночной капитализации предприятия 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

ПК-3 – умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов; 

ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие оценочную деятельность в 

Российской Федерации; 

- руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок оценки объекта 

оценки; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт в области оценочной деятельности; 

- стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки; 

- специфику бизнеса как объекта оценки и ключевые факторы его стоимости; 

- виды стоимости, цели оценки бизнеса и их влияние на процесс оценки; 

- правила проведения переговоров с клиентами; 

- порядок составления установленной отчетности; 

• Уметь: 

- проводить оценочную деятельность по установлению рыночной или иной стоимости 

(инвестиционной, ликвидной и другой) объектов гражданских прав (недвижимого и движимого 

имущества, в том числе имущественных прав, работ и услуг, информации, результатов 

интеллектуальной деятельности и прав на них, нематериальных благ); 

- заключать и оформлять договоры с заказчиками о проведении оценки объекта оценки по 

установленной форме; следить за соблюдением условий, предусмотренных заключенными 

договорами;  

- собирать и систематизировать данные для создания информационной базы, необходимой для 

последующей оценочной деятельности; 

- изучать рынок и анализировать информацию об объекте оценки для установления 

параметров его конкурентоспособности, влияющих на его стоимость; составлять точное описание 

объекта оценки; устанавливать основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость 

объекта оценки, выявлять стоимость аналогичных объектов; 

- предоставлять по требованию заказчика нормативные и иные документы об оценочной 

деятельности, документы об образовании, подтверждающие получение оценщиком 

профессиональных знаний в области оценочной деятельности; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы, работу малого коллектива, 

рабочей группы.  

• Владеть 

- категориальным аппаратом, необходимым для понимания базовых теоретических и 

практических аспектов, связанных с формированием стоимости бизнеса; 

- современными методами сбора, обработки и анализа макроэкономической, отраслевой и 

внутренней информации о компании; 

- навыками работы с информационными базами, используемыми в процессе оценки бизнеса;- 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей; 

-навыками социально-экономического проектирования на федеральном и региональном 

уровнях; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.2), проводится в 

3 семестре по очной форме обучения, в 5,6, семестрах по заочной форме обучения. Изучение 

дисциплины «Оценка бизнеса» базируется на знаниях, сформированных в результате изучения 

следующих дисциплин: «История», «Философия», «Макро- и микроэкономика», «Теория 
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управления», «Основы права». Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет», «Финансовый 

менеджмент», «Государственная и муниципальная служба», «Управление проектами». 

 

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

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 72 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 8 часов (лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся - 

100 часов. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

стр 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах 

по очной форме 

обучения) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации            

Лекц

ии 

Прак

ти 

чески

е 

занят

ия 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 

 

1 
Правовые основы оценочной 

деятельности 
 1 - 6 Собеседование 

2 
Понятие, цели и подходы к оценке 

бизнеса 
 1 2 6 

Групповое обсуждение 

Устный опрос 

3 

Подготовка информации в процессе 

оценки  2 2 6 

Дискуссия по проблемным 

вопросам Оценивание 

выступлений 

4 

Доходный подход к оценке бизнеса 

 4 4 10 

Case-study (анализ 

конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ) 

5 

Сравнительный (рыночный) подход к 

оценке бизнеса  4 4 10 

Case-study (анализ 

конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ) 

6 

Затратный (имущественный) подход к 

оценке бизнеса  4 4 10 

Case-study (анализ 

конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ) 

7 
Итоговое заключение об оценке 

стоимости бизнеса 
 2 2 12 Проблемная дискуссия 

     12 Зачет, проверочная работа 

Ито

го 
 3 18 18 72  

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семе

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 
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стр работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: 

заочная) 

аттестации            

Лекци

и 

Практ 

заняти

я,. 

конс. 

Самост

оятель

ная           

работа 

студен

тов 

 

1 
Правовые основы оценочной 

деятельности 
 1  12 Оценивание выступлений 

2 
Понятие, цели и подходы к 

оценке бизнеса 
 1  12 Собеседование  

3 
Подготовка информации в 

процессе оценки 
 1  12 Оценивание выступлений 

4 
Доходный подход к оценке 

бизнеса 
 1  12 

Собеседование, разбор 

проблемных ситуаций и задач 

5 
Сравнительный (рыночный) 

подход к оценке бизнеса 
  1 14 

Собеседование, разбор 

проблемных ситуаций и задач 

6 
Затратный (имущественный) 

подход к оценке бизнеса 
  1 14 

Собеседование, разбор 

проблемных ситуаций и задач 

7 
Итоговое заключение об оценке 

стоимости бизнеса 
  2 12 Собеседование 

     12 Зачет, проверочная работа 

Ито

го 
 5,6 4 4 100  

 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции (частично) 

1 Правовые основы оценочной деятельности ПК-3 

2 Понятие, цели и подходы к оценке бизнеса ПК-3, ПК-4 

3 Подготовка информации в процессе оценки ПК-3, ПК-4 

4 Доходный подход к оценке бизнеса ПК-3, ПК-4 

5 Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса ПК-3, ПК-4 

6 Затратный (имущественный) подход к оценке бизнеса ПК-3, ПК-4 

7 Итоговое заключение об оценке стоимости бизнеса ПК-3, ПК-4 

 

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 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, 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 сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой литературы. 

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 обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 
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Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе 

работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на 

принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Регулирование оценочной деятельности в РФ.  

1.2. Международные и европейские стандарты оценки.  

1.3. Национальный совет по оценочной деятельности.  

1.4. Саморегулируемые организации оценщиков. 
История развития оценочной деятельности в России. Необходимость оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) в условиях рыночной экономики.  

Правовое регулирование оценочной деятельности в РФ. Закон об оценочной деятельности в 

РФ. Субъекты оценочной деятельности. Объекты оценки. Права и обязанности оценщика, его 

гражданская ответственность. Контроль за осуществлением оценочной деятельности. 

Саморегулируемые организации оценщиков. Положение о лицензировании оценочной 

деятельности в РФ. Закон об основах оценочной деятельности в Москве. 

Международные и российские стандарты оценки. 

 

2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

2.1. Понятие, субъекты, объекты и предмет оценки.  

2.2. Цели оценки и виды стоимости.  

2.3. Этапы оценки и требования к проведению оценки.  

2.4. Подходы к оценке. 

Основные цели оценки: определение стоимости имущества в случае его купли-продажи, 

залога, страхования, при инвестировании и переоценке; в случае слияния и разделения 

предприятий, их реорганизации; для определения условий выкупа акций и конвертации акций 

одного типа в другой; при исполнении прав наследования и судебных приговоров.  

Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, восстановительная, ликвидационная. Факторы, 

влияющие на оценку стоимости предприятия: доход, время его получения, риск, с которым 

сопряжено его получение; степень контроля, которую имеет собственник; ликвидность имущества; 

величина платежеспособного инвестиционного спроса; наличие альтернативных инвестиционных 

возможностей; социальная и политическая ситуация в стране и т.д. 

Основные этапы процедуры оценки. Заключение договора на оценку. Сбор и проверка 

информации. Анализ информации. Выбор методов оценки и их применение для оценки 

анализируемого объекта. Согласование результатов и подготовка итогового заключения. Отчет о 

результатах оценки анализируемого объекта. Представление и защита отчета. 

Основные принципы оценки стоимости предприятия (бизнеса). Принципы, основанные на 

представлениях пользователя: полезность, замещение, ожидание. Принципы, основанные на 

представлениях производителя: вклад, предельная производительность, сбалансированность, 

разделение. Принципы, связанные с рыночной средой: спрос и предложение, степень конкурентной 

борьбы, соответствие, изменение внешней среды. Принцип наилучшего и наиболее эффективного 

использования. 
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3. ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ 

3.1. Требования, предъявляемые к информации. Классификация информации.  

3.2. Внешняя информация.  

3.3. Внутренняя информация.  

3.4. Работа оценщика с финансовой документацией. 
Система необходимой информации. Основные источники информации. Анализ, 

систематизация, использования в процессе оценки бизнеса.  

Внешняя (макроэкономическая, отраслевая) и внутренняя информация, необходимая для 

проведения оценки бизнеса. Внешняя информация: макроэкономические, отраслевые и 

региональные данные. Внутренняя информация: баланс, отчет о прибылях и убытках, 

дополнительные сведения, получаемые на оцениваемом объекте. 

Основные виды корректировок финансовых отчетов. Цели, сущность и последовательность 

выполнения корректировок отчётности. Трансформация и нормализация финансовой отчетности. 

Корректировка стоимости основных фондов, товарно-материальных запасов, дебиторской 

задолженности, финансовых активов. Инфляционная корректировка финансовой отчетности в 

процессе оценки. 

 

4. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

4.1. Основы доходного подхода.  

4.2. Метод капитализации прибыли.  

4.3. Метод дисконтированных будущих денежных потоков. 
Экономическое содержание доходного подхода. 

Метод дисконтированных денежных потоков. Рыночная стоимость предприятия как сумма 

текущих стоимостей денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. Условия 

применения метода. Основные этапы. 

Финансовое прогнозирование. Выбор длительности прогнозного периода. Прогнозирование 

доходов. Прогнозирование расходов. Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины 

собственного оборотного капитала. Определение требуемой величины заемного капитала. Расчет 

денежного потока для каждого года прогнозного периода. 

Определение ставки дисконтирования. Модель оценки капитальных активов. Модель 

кумулятивного построения. Модель средневзвешенной стоимости капитала. 

Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. 

Определение текущей стоимости денежных потоков для каждого года прогнозного периода. 

Методы определения денежного потока в постпрогнозный период: модель Гордона, метод 

«предполагаемой продажи», метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. 

Заключительные поправки и проверка полученных результатов. 

Экономическое содержание метода капитализации дохода. Выбор базы капитализации: 

прибыль, дивиденды, денежный поток. Ограничительные условия по применению метода. Выбор 

временного периода. Основные этапы использования метода капитализации доходов. 

Методы определения капитализируемого дохода: среднеарифметический, 

средневзвешенный, трендовый. 

Ставка капитализации. Понятие и методы расчета. Метод «рыночной выжимки», 

кумулятивного построения, инвестиционной группы, связанных инвестиций. Соотношение между 

ставкой капитализации и ставкой дисконтирования. 

 

5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

5.1. Основы сравнительного подхода.  

5.2. Метод рынка капитала (компании-аналога) и метод сделок(продаж).  

5.3. Метод отраслевых оценок (коэффициентов или отраслевой специфики). 
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Общая характеристика сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода, 

преимущества и недостатки, необходимые условия для применения. Основные этапы. Необходимая 

информация. Источники данных. 

Выбор сопоставимых предприятий. Сопоставление списка сопоставимых предприятий. 

Критерии отбора: сходство отраслей и продукции, объем производства, фазы экономического 

развития, структура капитала, финансовая и производственная стратегия, финансовые показатели. 

Финансовый анализ и сопоставление. Расчет и сравнительный анализ финансовых 

коэффициентов сопоставимых предприятий: коэффициентов ликвидности, структуры капитала, 

оборачиваемости, рентабельности, темпов роста. Особенности финансового анализа при 

использовании метода компании-аналога. 

Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов. Характеристика важнейших ценовых 

мультипликаторов: Цена/Прибыль, Цена/Денежный поток, Цена/Дивидендные выплаты, 

Цена/Объем реализации, Цена/Балансовая стоимость. Методика расчета мультипликаторов. 

Принципы использования ретроспективных данных.  

Определение стоимости оцениваемого предприятия. Выбор величины мультипликатора, 

применяемой к оцениваемой компании, использование корреляционной зависимости 

мультипликаторов и финансовых коэффициентов. Выведение итоговой величины стоимости 

методом взвешивания. Итоговые корректировки. 

 

6. ЗАТРАТНЫЙ (ИМУЩЕСТВЕННЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

6.1. Основы затратного подхода.  

6.2. Метод чистых активов.  

6.3. Метод оценки по ликвидационной стоимости. 
Рыночная стоимость предприятия как разность рыночной стоимости его активов и 

обязательств. Экономическое содержание, условия применения, концепция оценки и основные 

этапы метода чистых активов и ликвидационной стоимости. Затратный подход. Условия 

применения метода.  

Оценка финансовых активов. Финансовые активы и их классификация. Источники 

информации. Методы оценки финансовых активов.  

Оценка обязательств. Определение рыночной стоимости собственности методом чистых 

активов. Оценка рыночной стоимости предприятия методом чистых активов: итоговое заключение. 

Анализ и корректировка стоимости активов и обязательств. Внесение итоговых 

корректировок к стоимости. 

Понятие ликвидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: плановая и 

ускоренная. Условия применения метода. 

Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. Коррекция активной 

части баланса. Определение затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Расчёт ставки 

дисконтирования. Корректировка величины обязательств предприятия. Расчет ликвидационной 

стоимости. 

 

7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

7.1. Определение итоговой величины стоимости бизнеса.  

7.2. Отчет об оценке бизнеса. 
Согласование результатов оценки. Преимущества и недостатки методов: капитализации 

дохода, дисконтированных денежных потоков, чистых активов, ликвидационной стоимости, рынка 

капитала, сделок. Выбор удельного веса использованных методов оценки. Определение итоговой 

величины рыночной стоимости предприятия (бизнеса). 

Отчет об оценке стоимости предприятия. Задачи, требования и структура отчёта. 

Характеристика основных разделов отчета: введение, краткая характеристика макроэкономической 
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ситуации в стране, краткая характеристика отрасли, характеристика объекта, анализ финансового 

состояния объекта, методы оценки, выводы. Анализ примеров отчетов об оценке. 

 

Тематика практических  занятий / консультаций 

Занятие 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Какими нормативными документами регулируется оценочная деятельность в РФ?  

2. Каким органом исполнительной власти осуществляется государственное регулиро-вание 

оценочной деятельности?  

3. Что вы знаете о международных и европейских стандартах оценки?  

4. Какие организации разрабатывают международные и европейские стандарты оценки?  

5. Назовите основные функции Национального совета по оценочной деятельности.  

6. Что такое саморегулируемая организация оценщиков?  

7. Какие СРОО включены в единый государственный реестр СРОО России?  

8. Какие основные функции осуществляют СРОО? 

Тесты 

1. Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности» договор между оценщи¬ком и заказчиком 

должен содержать: 

а) основания заключения договора; 

б) вид объекта оценки; 

в) вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки; 

г) денежное вознаграждение за проведение оценки объекта оценки; 

д) сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 

е) сведения о страховой компании оценщика. 

2. Спор о достоверности величины рыночной или иной стоимости объ-екта оценки, 

установленной в отчете рассматривается в 

а) арбитражном суде; 

б) третейском суде; 

в) мировом суде; 

г) верховном суде 

3. Может ли оценщик заниматься оценочной деятельностью без заключения договора 

страхования: 

а) да; 

 б) нет. 

4. Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности» стандарты оценки, обязательные к 

применению субъектами оценочной деятельности разрабатываются: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Российским обществом оценщиков; 

в) Саморегулируемыми организациями оценщиков; 

г) Местными органами самоуправления 

5. Лицензирование оценочной деятельности осуществляется: 

а) Министерством имущественных отношений Российской Федерации; 

б) Федеральной службой по налогам и сборам 

в) Органами местного самоуправления; 

г) Министерством финансов Российской Федерации; 

д) Российским обществом оценщиков. 

6. Лицензия на занятие оценочной деятельностью выдается сроком: 

а) на 1 год;  

б) на 3 года; 

в) на 5 лет;  
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г) на 15 лет; 

д) бессрочно. 

7. Переоформление лицензии осуществляется в течение: 

а) одного месяца;  

б) двух недель; 

г) десяти дней;  

д) полугода 

8. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

осуществляется лицензирующим органом в форме: 

а) проверок;  

б) ревизий; 

в) обследований;  

д) экспертиз; 

е) во всех вышеуказанных формах 

9. В случае если лицензиат не согласен с актом проверки, он имеет право письменно 

представить свои замечания в течение: 

а) 30 дней;  

б) 15 дней; 

в) 7 дней;  

г) 3 дней. 

 

Занятие 2. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы причины возникновения и развития оценочной деятельности в России? 

2. Каким образом определяются цели оценки? Какие виды стоимости и почему следует 

рассчитывать для достижения той или иной цели? 

3. Дайте определение рыночной стоимости. Чем она отличается от других видов 

стоимости? 

4. Из каких основных элементов состоит законодательная база оценки? 

5. Каковы цели, задачи и формы регулирования оценочной деятельности? 

6. Что является объектом стоимостной оценки? Каким образом специфические 

характеристики объекта оценки оказывают влияние на процедуру определения и величину 

рыночной и других видов стоимости?  

7. Кто может осуществлять оценку стоимости бизнеса? Каковы основные права и 

обязанности эксперта-оценщика?  

8. В чем суть принципов оценки? По каким критериям проводится классификация 

принципов оценки стоимости?  

9. В чем суть принципа наилучшего и наиболее эффективного использования? Каковы 

диапазон и условия его деятельности?  

 

Тесты 

1. Экономический принцип, согласно которому добавление дополнительных ресурсов к 

основным факторам производства эффективно до тех пор, пока чистая отдача увеличивается 

быстрее роста затрат, называется: 

а) принципом факторов производства; 

б) принципом пропорциональности; 

в) принципом предельной производительности; 

г) принципом спроса и предложения; 

д) принципом конкуренции. 
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2. Экономический принцип, согласно которому максимальный доход от предприятия можно 

получить при соблюдении оптимальных величин факторов производства, называется: 

а) принципом дополнительного вклада; 

б) принципом факторов производства; 

в) принципом замещения; 

г) принципом пропорциональности; 

д) принципом предельной производительности. 

3. Экономический принцип, согласно которому максимальная стоимость предприятия 

определяется наименьшей ценой, по которой может быть приобретено другое предприятие с 

эквивалентной полезностью, называется: 

а) принципом замещения; 

б) принципом соответствия потребностями рынка; 

в) принципом ожидания; 

г) принципом остаточной производительности; 

д) принципом предельной производительности. 

4. Согласно принципу остаточной производительности остаток дохода от хозяйственной 

деятельности выплачивается владельцу: 

а) рабочей силы; 

б) машин, оборудования, здания; 

в) предпринимательских способностей; 

г) земли; 

д) готовой продукции. 

5. Какой экономический принцип утверждает, что при наличии нескольких объектов, 

обладающих одинаковой полезностью или доходностью, наибольшим спросом пользуются те, у 

которых минимальная цена: 

а) принцип замещения; 

б) принцип соответствия; 

в) принцип изменения; 

г) принцип наилучшего и наиболее эффективного использования; 

д) все ответы неверны. 

6. Какие из нижеперечисленных факторов не влияют на величину оценки стоимости 

предприятия: 

а) величина доходов от хозяйственной деятельности предприятия; 

б) степень риска получения доходов; 

в) время получения доходов от хозяйственной деятельности предприятия; 

г) степень контроля над предприятием, которую получает его покупатель; 

д) ликвидность имущества предприятия; 

е) все факторы влияют на величину оценки стоимости предприятия. 

7. Что из нижеперечисленного не соответствует определению рыночной стоимости: 

а) наиболее вероятная цена сделки; 

б) покупатель и продавец имеют типичную мотивацию; 

в) продажа осуществляется в кредит с отсрочкой платежа; 

г) цена продажи рассчитывается на конкретную дату; 

д) покупатель и продавец достаточно информированы об условиях сделки.  

 

Занятие 3. ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ 

Вопросы для обсуждения 

1. Информационная база оценки и ее состав. 

2. Источники внешней и внутренней информации. 
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3. Общая и специфическая информация. 

4. Финансовая отчетность как основной источник стоимостной оценки. 

5. Назовите виды корректировок финансовой отчётности. 

6. Раскройте основные методы инфляционной корректировки. 

Тесты 

1. Из нижеперечисленных вариантов ответа укажите фактор отраслевого риска: 

а) цикличность экономического роста в стране; 

б) инфляционный рост общего уровня цен; 

в) изменение курса национальной валюты; 

г) изменение стратегии сбыта товаров; 

д) изменение ставки процента Центрального банка. 

2. Какие из нижеперечисленных факторов не относятся к слагаемым макроэкономического 

риска: 

а) изменение учетной ставки процента Центральным банком; 

б) инфляционный рост общего уровня цен; 

в) конкурентная ситуация в отрасли; 

г) изменение курса национальной валюты; 

д) все факторы относятся к слагаемым макроэкономического риска. 

3. Целью трансформации финансовой отчетности является: 

а) приведение финансовой информации за прошедшие периоды к сопоставимому виду на 

дату оценки; 

б) приведение финансовой информации к международным стандартам бухгалтерского учета; 

в) приведение методов хозяйственных операций к отраслевым стандартам; 

г) приведение финансовых показателей к среднеотраслевому уровню; 

д) корректировка доходов и расходов предприятия, имевших единовременный характер или 

не связанных с производственной деятельностью. 

4. Нормализация бухгалтерской отчетности является обязательной, если: 

а) оценка производится для иностранного инвестора; 

б) оценка производится для отечественного инвестора; 

в) во всех случаях. 

 

Занятие 4. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

1. Назовите классические подходы к оценке стоимости бизнеса и методы стоимостной 

оценки. 

2. Сфера использования, необходимая информация и ограничения доходного подхода. 

3. Какие факторы стоимости учитываются при использовании доходного подхода. 

4. Перечислите принципы оценки бизнеса с точки зрения доходного подхода. 

5. Методы доходного подхода. Условия и сфера применения.  

6. Экономическое содержание и основные этапы метода дисконтирования денежного 

потока. 

7. Определение длительности прогнозного периода и единица его измерения. 

8. Проведение ретроспективного анализа валовой выручки от реализации и ее периода. 

9. Проведение ретроспективного анализа и подготовка прогноза расчетов. 

10. Определение ставки дисконтирования. 

11. Расчет величины стоимости компании в постпрогнозный период. 

12. Расчет обоснованной величины рыночной стоимости бизнеса с учетом заключительных 

поправок. 

13. Экономическое содержание метода капитализации дохода. 

14. Методы определения капитализируемого дохода. 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-45-2016  

Оценка бизнеса Взамен РПД-2015 Стр. 14 из 57 

 

 

15. Определение ставки капитализации. 

Тесты 

1. Процентная ставка, которая используется для пересчета годового дохода в рыночную 

стоимость объекта, называется: 

а) безрисковой ставкой дохода; 

б) ставкой дисконтирования; 

в) нормой возмещения капитала; 

г) ставкой капитализации; 

д) все ответы неверны. 

2. Что из нижеследующего неправильно: 

а) стоимость = доход : коэффициент капитализации; 

б) доход = коэффициент капитализации * стоимость; 

в) коэффициент капитализации = доход : стоимость; 

г) доход = коэффициент капитализации : стоимость; 

д) все ответы неверны. 

3. Процентная ставка, которая используется для приведения ожидаемых будущих денежных 

потоков к текущей стоимости, называется: 

а) ставкой капитализации; 

б) безрисковой ставкой дохода; 

в) нормой возмещения капитала; 

г) ставкой дисконтирования. 

д) все ответы неверны. 

4. Различие между денежным потоком, рассчитанным для собственного капитала, и 

денежным потоком для инвестированного капитала заключается в том, что: 

а) учитываются или нет заемные средства; 

б) учитывается или нет инфляция; 

в) как рассчитывается ставка дисконта; 

г) а и б; 

д) а и в. 

5. Какие показатели из нижеперечисленных учитываются со знаком «плюс» при расчёте 

денежного потока, приносимого собственным капиталом: 

а) уменьшение товарно-материальных запасов; 

б) увеличение дебиторской задолженности; 

в) уменьшение кредиторской задолженности; 

г) увеличение капитальных вложений; 

д) все ответы неверны. 

6. Какие показатели из нижеперечисленных учитываются со знаком «минус» при расчёте 

денежного потока, приносимого всем инвестированным капиталом: 

а) чистая прибыль; 

б) амортизационные отчисления; 

в) уменьшение товарно-материальных запасов; 

г) уменьшение кредиторской задолженности; 

д) уменьшение дебиторской задолженности. 

7. Укажите правильную схему расчёта денежного потока, приносимого собственным 

капиталом предприятия, расставив знак «+» или «–» в скобках. Чистая при-быль (  ), износ (  ), 

увеличение долгосрочной задолженности (  ), прирост собственного оборотного капитала ( ), 

увеличение капитальных вложений (  ), снижение кредиторской задолженности ( ): 

а) +, +, +, +, –, –; 

б) +, +, +, –, –, –; 
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в) +, +, –, –, –, +; 

г) +, +, +, –, +, –; 

д) +; –; +; –; –; –. 

 

Занятие 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 
1. Принципы и сфера использования сравнительного подхода. 
2. Информационная база и особенности финансового анализа при использовании 

сравнительного подхода. 
3. Характеристика методов, используемых при оценке стоимости предприятия 

сравнительным подходом.  
4. Метод компании-аналога, условия применения и основные этапы расчета рыночной 

стоимости. 
5. Выбор компании-аналога для оценки российского бизнеса. 
6. Выбор и способы вычисления ценовых мультипликаторов. 

Тесты 
1. Метод компании-аналога (рынка капитала) отличается от метода сделок тем, что: 

а) используется в ограниченном числе отраслей и форм бизнеса, имеющих узкую 
номенклатуру производства товаров или оказания услуг; 

б) ориентирован на оценку контрольного пакета акций или стоимости компании в целом; 
в) используется большее число мультипликаторов; 
г) ориентирован на оценку неконтрольного пакета акций; 
д) предполагает использование поправок для обеспечения необходимой сопоставимости. 

2. При составлении списка предприятий-аналогов используются нижеперечисленные 
критерии сопоставимости за исключением: 

а) динамика объемов производства и продаж; 
б) уровень диверсификации производства; 
в) стадия экономического развития предприятия; 
г) структура капитала;  
д) все вышеперечисленное. 

3. При использовании сравнительного подхода финансовый анализ позволяет: 
а) составить прогноз будущих доходов; 
б) выбрать наиболее подходящие мультипликаторы для оценки; 
в) определить величину необходимых капитальных вложений; 
г) определить величину ставки капитализации; 
д) все ответы неверны. 

4. Мультипликатор Цена/Выручка от реализации целесообразно использовать при оценке 
предприятий: 

а) сферы производства; 
б) сферы услуг; 
в) научной сферы; 
г) все ответы неверны. 

5. Что из нижеследующего можно отнести к преимуществам метода компании-аналога: 
а) это метод, базирующийся на рыночной информации; 
б) он учитывает текущие действия продавцов и покупателей на рынке; 
в) он учитывает ретроспективные данные о прибылях или денежных потоков компании; 
г) все ответы верны; 
д) а, б  

 

 

Занятие 6. ЗАТРАТНЫЙ (ИМУЩЕСТВЕННЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 
1. Выбор метода затратного подхода к оценке бизнеса на основе анализа финансового 

состояния предприятия. 
2. Какие этапы оценки рыночной стоимости предприятия включает метод стоимости 

чистых активов? 
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3. Оценка рыночной стоимости недвижимости в рамках метода чистых активов. 
4. Доходный подход к оценке недвижимого имущества предприятия. 
5. Основные этапы оценки недвижимости методом капитализации дохода. 
6. Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества предприятия. 
7. Затратный подход к оценке недвижимого имущества предприятия. 
8. Методы оценки земельного участка в составе имущественного комплекса 

предприятия. 
9. Характеристика дебиторской задолженности как самостоятельного объекта оценки. 
10. Сравнительный анализ существующих методик оценки дебиторской задолженности.  
11. Основные этапы расчета ликвидационной стоимости предприятия. 
12. Раскройте состав затрат, необходимых для ликвидации предприятия. 
13. Составление ликвидационного баланса и графика ликвидации предприятия. 
14. Определение величины и очерёдности погашения долговых обязательств предприятия. 

Тесты 

1. Укажите правильное определение чистого операционного дохода: 
а) это доход, получаемый от недвижимости при полной ее загруженности без учета 

потерь и расходов;  
б) это доход, получаемый от недвижимости при полной ее загруженности минус потери 

от недозагрузки помещений, смены арендаторов и неплатежей арендаторов; 
в) это доход, получаемый от недвижимости при полной ее загруженности минус потери 

от недозагрузки помещений, смены арендаторов и минус операционные расходы и 
отчисления в резерв на замещение; 

г) это действительный валовой доход минус потери от недозагрузки помещения, смены 
арендаторов и неплатежей арендаторов; 

д) это потенциальный валовой доход минус операционные расходы и отчисления в 
резерв на замещение. 

2. Укажите, какие виды расходов из нижеперечисленных, относятся к расходам на замещение: 
а) налоги на имущество; 
б) расходы на уборку территории; 
в) расходы на коммунальные услуги (свет, вода, газ); 
г) расходы на окраску фасада здания; 
д) все ответы неверны. 

3. Укажите, какие виды расходов из нижеперечисленных относятся к переменным расходам: 
а) расходы на окраску фасада здания; 
б) налоги на имущество; 
в) расходы на замену сантехнического оборудования; 
г) страховые взносы; 
д) расходы на коммунальные услуги (свет, вода, газ); 

4. Физический износ здания проявляется: 
а) в устаревшей архитектуре здания; 
б) в повреждении окраски здания; 
в) в непосредственной близости здания к малопривлекательным объектам, например, к 

бензоколонке; 
г) в морально устаревшем инженерном обеспечении; 
д) в общем упадке района, в котором находится здание. 

5. Функциональный износ здания проявляется: 
а) в устаревшей архитектуре здания; 
б) в повреждении окраски здания; 
в) в непосредственной близости здания к малопривлекательным объектам, например, 

очистным сооружениям; 
г) в общем упадке района, в котором находится здание; 
д) все ответы неверны. 

6. Внешний износ офисного здания проявляется: 
а) в устаревшем инженерном оборудовании; 
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б) в непосредственной близости к малопривлекательным объектам, например, к 
очистным сооружениям; 

в) в устаревшей архитектуре здания; 
г) в физическом разрушении фундамента здания; 
д) все ответы неверны. 

7. Укажите, в каком из нижеперечисленных случаев затратный подход является наиболее 
приемлемым: 

а) для оценки объектов специального назначения не имеющих аналогов; 
б) для оценки новых или планируемых объектов; 
в) для оценки недоходных объектов; 
г) во всех перечисленных случаях; 
д) а и б. 
8. Что из нижеперечисленного не соответствует определению ликвидационной 

стоимости: 
а) стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по отдельности; 
б) это разность между выручкой от продажи активов предприятия и издержками по 

ликвидации; 
в) стоимость, рассчитанная на конкретную дату; 
г) стоимость, учитывающая индивидуальные требования конкретного инвестора; 
д) стоимость, рассчитанная для предприятия, которое находится в состоянии 

банкротства. 
9. Укажите, к какому подходу оценки предприятия относится метод ликвидационной 

стоимости: 
а) доходному подходу; 
б) имущественному подходу; 
в) сравнительному подходу; 
г) все ответы неверны.  

 

Занятие 7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
1. Какие критерии могут быть положены в основу взвешивания результатов оценки, 

полученных при использовании затратного, сравнительного и доходного подходов? 
2. Возможность применения механизма усреднения для получения величины рыночной 

стоимости объекта. 
3. Какие итоговые корректировки могут вносится в предварительную величину рыночной 

стоимости предприятия? 
4. Обоснованность использования поправки на ликвидность бизнеса в разрезе затратного, 

доходного и рыночного (сравнительного) подходов. 
5. Требования, предъявляемые к форме и содержанию отчета об оценке нормативно-

правовыми документами. 
6. Основные разделы отчета об оценке и общие проблемы, возникающие на каждом этапе 

составления отчета. 
7. Преимущества и недостатки отдельных методов, используемых в оценочной деятельности 

в рамках трех подходов для конкретного вида оценки. 
8. Стандартные ошибки, возникающие при составлении отчета об оценке.  

Тесты 

1. Стоимость контрольного пакета акций (или стоимость предприятия целиком) можно 
определить всеми ниже перечисленными методами за исключением: 

а) метода рынка капитала; 
б) метода дисконтированных денежных потоков; 
в) метода сделок; 
г) метода чистых активов; 
д) метода рынка капитала с добавлением премии за контрольный пакет. 

2. Тремя наиболее распространенными подходами к оценке бизнеса являются: 
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а) доходный, по балансовой стоимости, сравнительный; 
б) затратный, сравнительный, по избыточной прибыли; 
в) доходный, по балансовой стоимости, сравнительный; 
г) доходный, затратный, сравнительный; 
д) по балансовой стоимости, затратный, сравнительный. 

3. Стоимость неконтрольного пакета акций для открытого акционерного общества можно 
определить: 

а) методом сделок; 
б) методом дисконтированных денежных потоков; 
в) методом компании-аналога (рынка капиталов); 
г) методом оценки чистых активов; 
д) методом сделок с учетом скидки на недостаточную ликвидность активов. 

4. Какие из нижеперечисленных факторов необходимо учитывать при определении веса, 
придаваемого каждому из оценочных методов для получения заключительного суждения о 
стоимости: 

а) характер оцениваемого бизнеса и активов; 
б) цель оценки; 
в) количество и качество информации, имеющейся по каждому из методов; 
г) все вышеперечисленное; 
д) а и б. 

 

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 самостоятельной, 

работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным 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 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания 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 преподавателем 

на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, 
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проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из 

электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

Очная форма 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

32 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем, разбор заданий 

28 

3 Подготовка к проверочной работе 4  

4 Подготовка к зачету 8  

 Итого 72  

 

  Заочная форма  

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем, разбор заданий 

60 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

28 

3 Подготовка к проверочной работе 4 

4 Подготовка к зачету 8 

 Итого 100 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

Какими нормативными документами регулируется оценочная деятельность в РФ?  

Каким органом исполнительной власти осуществляется государственное регулирование оценочной 

деятельности?  

Что вы знаете о международных и европейских стандартах оценки?  

Какие организации разрабатывают международные и европейские стандарты оценки?  

Назовите основные функции Национального совета по оценочной деятельности.  

Что такое саморегулируемая организация оценщиков?  

Какие СРОО включены в единый государственный реестр СРОО России?  

Какие основные функции осуществляют СРОО? 

Что такое оценка бизнеса?  

Кто является субъектами оценочной деятельности? Приведите примеры.  

Имеет ли право оценщик осуществлять оценочную деятельность самостоятельно?  

Перечислите объекты оценки.  

Что является предметом оценки?  

Перечислите цели оценки.  

В каком федеральном стандарте определены виды стоимости?  

Какие виды стоимости вы знаете?  

Этапы оценки.  

Какой документ является основанием для проведения оценки?  

Какие сведения отражаются в задании на оценку?  

Какие требования предъявляются к проведению оценки?  

Перечислите подходы к оценке бизнеса.  
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Почему подходы к оценке можно назвать альтернативными?  

В чем сущность доходного подхода к оценке бизнеса? Методы доходного подхода.  

В чем сущность сравнительного подхода к оценке бизнеса? Методы сравнительного подхода.  

В чем сущность затратного подхода к оценке бизнеса? Методы затратного подхода. 

Перечислите требования, предъявляемые к информации.  

Какой существует порядок организации информации?  

Какой порядок организации информации предусматривает последовательный переход от прошлого 

к будущему?  

На какие виды классифицируется информация в оценочной деятельности?  

Какая информация относится к внешней?  

Чем объясняется необходимость инфляционной корректировки отчетности в процессе оценки?  

Раскройте следующие понятия: «диверсификация», «риск».  

Перечислите основные факторы макроэкономического риска.  

Какие виды рисков вы знаете? Раскройте один из видов риска.  

Как рассчитать индекс цен в текущем году?  

Как исчислить реальную величину?  

Формула Фишера. В каких случаях применяется формула Фишера?  

Перечислите основные факторы отраслевого риска.  

Какая информация относится к внутренней?  

Для чего необходимо проводить оценщику расшифровку счетов баланса?  

Направления подготовки финансовой документации.  

Раскройте цели инфляционной корректировки, нормализации и трансформации отчетности.  

Для чего необходимо оценщику рассчитывать финансовые показатели?  

Каким образом проводится горизонтальный анализ финансовой отчетности?  

Для чего проводится вертикальный анализ бухгалтерской отчетности?  

Какие наиболее важные финансовые коэффициенты необходимо рассчитать оценщику?  

Что такое доходный подход?  

Назовите основные преимущества и недостатки данного подхода.  

Перечислите методы доходного подхода.  

Раскройте суть метода капитализации прибыли.  

Этапы применения метода капитализации прибыли.  

Назовите методы капитализации прибыли.  

Раскройте модель Гордона.  

Как рассчитать ставку капитализации?  

Приведите следующие модели: Инвуда, Хоскольда, Ринга.  

Сущность метода дисконтированных будущих денежных потоков.  

Этапы реализации метода дисконтированных денежных потоков.  

Какие модели денежных потоков вы знаете?  

В чем заключаются следующие методы: метод CAPM и кумулятивного построения.  

Как рассчитать средневзвешенную стоимость капитала?  

Как рассчитать остаточную стоимость бизнеса и текущую стоимость будущих денежных потоков?  

Что такое аннуитет?  

В чем заключаются процедуры проверки метода дисконтированных денежных потоков? 

Область применения сравнительного подхода.  

В чем заключается общая идея сравнительного подхода к оценке бизнеса?  

Назовите основные преимущества и недостатки сравнительного подхода.  

Перечислите основные методы сравнительного подхода. В чем их сущность?  

Назовите критерии отбора аналогов.  

С какой целью составляется сводная таблица финансовых коэффициентов?  
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Что такое ценовой мультипликатор? Как его исчислить?  

Перечислите типы ценовых мультипликаторов.  

Каким образом рассчитываются ценовые мультипликаторы? 

В чем заключается сущность затратного подхода к оценке бизнеса?  

Область применения затратного подхода.  

Какие методы затратного подхода вы знаете?  

Перечислите этапы применения затратного подхода.  

Как исчислить стоимость чистых активов?  

В каких случаях применяется метод оценки по ликвидационной стоимости?  

Виды ликвидации.  

Перечислите этапы оценки по расчету ликвидационной стоимости предприятия. 

Какие методы применяются для определения итоговой величины стоимости бизнеса?  

В каком федеральном стандарте определены требования к отчету об оценке?  

Перечислите правила подготовки отчета об оценке бизнеса.  

Назовите основные принципы составления отчета об оценке.  

Какие сведения должен содержать отчет об оценке бизнеса?  

Отчет об оценке бизнеса должен содержать финансовый анализ. Что включает данный раздел? 

 

Демонстрационные задачи 

1. Промышленное предприятие выпускает три вида продукции (имеет три бизнес-линии): 

продукцию А, продукцию Б, продукцию В. Предприятие имеет временно избыточные активы 

стоимостью в 500 000 руб. (они не понадобятся для выпуска перечисленных видов продукции в 

течение одного года), которые можно сдать в аренду (что тогда составит четвертую бизнес-линию 

фирмы). Рыночная стоимость имущества, которое не нужно для выпуска (обеспечения) 

рассматриваемых видов продукции, равняется 320 000 руб. 

Необходимо, без учета рисков бизнеса, определить минимальную обоснованную рыночную 

стоимость предприятия как действующего в расчете на: 

•    три года продолжения его работы; 

•    два года продолжения его работы; 

•    на все время возможных продаж выпускаемой продукции (с учетом улучшения ее 

качества и капиталовложений в поддержание производственных мощностей). 

Ожидаемые (чистые) доходы от продаж продукции и аренды временно избыточных активов 

(Ajt, где j — номер бизнес-линии — продукция А — 1; продукция Б — 2; продукция В — 3; аренда 

временно избыточных активов — 4) прогнозируются на уровне (руб.): 

•    продукция А — через год — 100 000; через два года — 70 000; 

•    продукция Б — через год — 20 000; через 2 года — 130 000; через 3 года — 700 000; через 

4 года — 820 000; через пять лет — 180 000; 

•    продукция В — через год — 45 000; 

•    поступления от аренды временно избыточных активов — через год — 50 000. 

Прогнозируются следующие средние ожидаемые (в год) доходности государственных 

облигаций с погашением через: два года — 25%; три года — 20, пять лет — 15%. 

Решение 

Информация о рыночной стоимости временно избыточных активов (500 000 руб.) является 

избыточной, так как в задаче предлагается оценить стоимость предприятия как действующего, т.е. 

такого, которое должно сохранить рабочие места и выпускать возможные для него виды продукции. 

Следовательно, продавать указанные активы нельзя, потому что это сделает невозможным 

выпускать и реализовывать продукцию, доходы от продажи которой закладываются в оценку 

предприятия. 
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Оценочная стоимость многопродуктового предприятия равна сумме текущих остаточных 

стоимостей его бизнес-линий плюс рыночная стоимость окончательно избыточных 

(нефункционирующих) активов. 

Остаточная текущая стоимость бизнес-линии по выпуску продукции А составляет: 

•    в расчете на три года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за три года годовая доходность гособлигаций) 

PVAост (n=3) = 100 000/(1 + 0,2) + 70 000/(1 + 0,2)2 = 131 944 (руб.); 

•    в расчете на два года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за два года годовая доходность гособлигаций) 

PVAост (n=2) = 100 000/(1 + 0,25) + 70 000/(1 + 0,25)2 = 124 800 (руб.); 

•    в расчете на все время продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за пять лет, т.е. за весь срок продаж наиболее перспективной продукции, 

годовая доходность гособлигаций) 

PVAост (n=5)  = 100 000/(1 + 0,15) + 70 000/(1 + 0,15)2 = 139 887 (руб.). 

Остаточная текущая стоимость бизнес-линии по выпуску продукции Б составляет: 

•    в расчете на три года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за три года годовая доходность гособлигаций) 

PVБост (n=3) = 20 000/(1 + 0,2) + 130 000/0 + 0,2)2 + + 700 000/(1 + 0,2)3 = 512 037 (руб.); 

•    в расчете на два года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за два года годовая доходность гособлигаций) 

PVБост (n=2) = 20 000/(1 + 0,25) + 130 000/(1 + 0,25)2 = 99 200 (руб.); 

•    в расчете на все время продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за пять лет, т.е. за весь срок продаж наиболее перспективной продукции, 

годовая доходность гособлигаций) 

PVБост (n=5) =  20 000/(1 + 0,15) + 130 000/(1 + 0,15)2 + 700 000/(1 + 0,15)3 + 820 000/(1 + 

0,15)4 + 180 000/(1 + 0,15)5 = 1 134 273 (руб.). 

Остаточная текущая стоимость бизнес-линии по выпуску продукции В составляет: 

•    в расчете на три года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за три года годовая доходность гособлигаций) 

PVВост (n=3)  = 45 000/(1 + 0,2) = 37 500 (руб.); 

•    в расчете на два года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за два года годовая доходность гособлигаций) 

PVВост (n=2) = 45 000/(1 + 0,25) = 36 000 (руб.); 

•    в расчете на все время продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за пять лет, т.е. за весь срок продаж наиболее перспективной продукции, 

годовая доходность гособлигаций) 

PVВост (n=5) = 45 000/(1 + 0,15) = 39 130 (руб.); 

Остаточная текущая стоимость бизнес-линии по сдаче в аренду временно избыточных 

активов равна: 

•    в расчете на три года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за три года годовая доходность гособлигаций) 

PV Аренда ост (n=3) = 50 000/(1 + 0,2) = 41 667 (руб.); 

•    в расчете на два года продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за два года годовая доходность гособлигаций)                                                                              

PV Аренда ост (n=2) = 50 000/(1 + 0,25) = 40 000 (руб.); 

•    в расчете на все время продолжения бизнеса (в качестве ставки дисконта используется 

средняя ожидаемая за пять лет, т.е. за весь срок продаж наиболее перспективной продукции, 

годовая доходность гособлигаций) 
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PV Аренда ост (n=5) = 50 000/(1 + 0,15) = 43 478 (руб.). Таким образом, в расчете на три года 

продолжения бизнеса суммарная остаточная текущая стоимость ожидаемых доходов предприятия, 

или его обоснованная рыночная стоимость оказывается равна (с добавлением рыночной стоимости 

окончательно избыточных активов в сумме НФА = 320 000 руб.): 

Цn=3 = PVАост (n=3)   + PVБост (n=3)   + PVВост (n=3)  + PV Аренда ост (n=3) + НФA = 131 

944 + 512 037 + 37 500 + 41 667 + 320 000 = 1 043 148 (руб.). 

В расчете на два года продолжения бизнеса суммарная остаточная текущая стоимость 

ожидаемых доходов предприятия, или его обоснованная рыночная стоимость, оказывается равна (с 

добавлением рыночной стоимости окончательно избыточных активов в сумме НФА = 320 000 руб.): 

Цn=3 = PVАост (n=2)   + PVБост (n=2)   + PVВост (n=2)  + PV Аренда ост (n=2) + НФA = 124 

800 + 99 200 + 36 000 + 40 000 + 320 000 = 888 644 (руб.). 

В расчете на все время продолжения бизнеса суммарная остаточная текущая стоимость 

ожидаемых доходов предприятия, или его обоснованная рыночная стоимость, оказывается равна (с 

добавлением рыночной стоимости окончательно избыточных активов в сумме НФА = 320 000 руб.): 

Цn=5 = PVАост (n=5)   + PVБост (n=5)   + PVВост (n=5)  + PV Аренда ост (n=5) + НФA = 139 

887 + 1 134 273 + 39 130 + 43 478 + 320000 = 1 676 768 (руб.). 

Комментарий. Рассматриваемое предприятие оценивается значительно выше, если 

предположить, что оно сможет действовать в течение максимального срока полезной жизни для 

осуществляемых фирмой бизнесов (в течение пяти лет). Такая высокая оценка предполагает, кроме 

того, что за это время не изменятся законодательные условия для бизнеса (налоги, таможенные 

пошлины и др.). 

 

2. Оценить рыночную стоимость предполагаемой для публичного обращения 

муниципальной облигации, номинальная стоимость которой Vном равна 100 руб. До погашения 

облигации остается 2 года ( п = 2). Номинальная ставка процента по облигации (используемая для 

расчета годового купонного дохода в процентах от ее номинальной стоимости) составляет 20% 

(iном). Доходность сопоставимых по рискам (также безрисковых для держания их до того же срока 

погашения) государственных облигаций — 18%. 

Решение. 

Необходимо оценить стоимость бизнеса по покупке и держанию облигации. Доходы от этого 

бизнеса прогнозируются как фиксированные:  

а) по завершении каждого года t — купонный доход в процентах от номинальной стоимости 

облигации (At = Vном * iном );  

б) по истечении срока облигации — погашение ее по номинальной стоимости (Аn = Vном  i 

ном  + Vном). 

В качестве ставки дисконта может быть взята сопоставимая по рискам ставка дохода по 

государственным облигациям: R = 0,18. 

На конкурентных рынках стоимость Ц бизнеса (здесь муниципальной облигации) стремится 

к остаточной текущей стоимости ожидаемых с него доходов. Следовательно, 

Ц = РVост = ΣАt / (1 + R )Т = 100*0.2/(1+0.18) + (100*0.2 + 100)/(1 + 0.18)2 = 103,13 руб. 

 

3. Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном рынке равна 93 руб. Ее 

номинальная стоимость — 100 руб., номинальная ставка годового купонного процента — 15%. 

Срок до погашения облигации — 2 года. Какова фактическая ставка дохода по этой облигации? 

Решение. 

На конкурентном рынке рыночная стоимость любого бизнеса, и том числе по держанию 

облигации, стремится к текущей стоимости ожидаемых от него доходов. С учетом фиксированных 

по облигации доходов (A1 = 100 * 0,15; A2 =  100 * 0,15 + 100), следовательно 
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При том, что чистая текущая стоимость инвестиции по покупке облигации на конкурентном 

рынке также стремится к нулю, фактическая ставка дохода с этого приобретаемого бизнеса 

стремится к минимально требуемой от него доходности, т.е. оказывается равной ставке дисконта i, 

которая должна была бы применяться для расчета текущей стоимости ожидаемых от бизнеса 

доходов, одновременно равняющейся в данной ситуации наблюдаемой рыночной стоимости 

облигации. Таким образом, решение приведенной задачи сводится к вычислению из 

сформулированного выше уравнения неизвестной величины i.              

i = 0,199 (19,9%) — вычислено из уравнения: 

i2 + l,86i + 0,24 = 0, которое получено из исходного приведенного выше равенства. 

 

4. Определить норму дохода для инвестиций отечественного резидента в покупку акций 

закрытой автосборочной компании «Омега» с численностью занятых в 300 человек, если известно, 

что:  

 доходность государственных облигаций в реальном выражении равна 3% (r),  

 индекс инфляции — 10% (s);  

 среднерыночная доходность на фондовом рынке — 20% (Rm);  

 дополнительная премия за страновой риск — 8% (Ω1);  

 дополнительная премия за закрытость компании (Ω2) — на уровне международно 

принятой аналогичной премии; дополнительная 

 премия за инвестиции в малый бизнес — 8% (Ω3));  

 текущая доходность акций рассматриваемой компании за прошлый год в среднем 

колебалась относительно своей средней величины па 5%;  

 текущая среднерыночная доходность на фондовом рынке в прошлом году 

колебалась относительно своей средней величины на 2% (округление в промежуточных 

расчетах делать до одной десятой процента). 

Решение. 

Норма дохода (ставка дисконта), судя по приведенным исходным данным, должна 

определяться согласно модели оценки капитальных активов. 

Номинальная безрисковая ставка дохода R при этом может быть вычислена по формуле 

Фишера: 

R= г + s+ r* s = 0,03 + 0,10 + 0,03 * 0,10 = 0,133. 

Коэффициент «бета», если исходить из его экономического смысла как меры 

относительного размера колеблемости дохода с гривны, вложенного в оцениваемый бизнес, по 

сравнению с колеблемостью дохода с гривны вложений в любой бизнес на фондовом рынке в 

целом, может быть здесь определен (на основе ограниченной, как и в реальной жизни, информации) 

отношением амплитуды колебаний за прошедший период доходности с акций компании к 

амплитуде колебаний среднерыночной доходности на всем фондовом рынке, т.е.: β = 5% / 2% = = 

2,5. 

В итоге искомая норма дохода, согласно модели оценки капитальных активов, оказывается 

равной: 

i = R + β(Rm - R) + Ω1 + Ω2 + Ωз = 0,133 + 2,5(0,20 - 0,133) + (5/6) * 0,133 = 0,411 (41,1%). 

Из дополнительных премий Ω выше задействована только поправка на закрытый характер 

оцениваемой компании (так как рассматриваемое предприятие по условиям задачи действительно 

является закрытым). Дополнительная премия за инвестирование в малый бизнес не сделана, так как 

численность занятых в фирме превышает предельное для малого бизнеса количество занятых (200). 

Страновой риск для отечественного резидента уже косвенно учтен в размере рыночной премии за 
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риск (Rm — R) и в уровне самой «безрисковой ставки дохода» R. 

 

5. Средняя чистая прибыль предприятия, намеревающегося сделать инвестиции в 

расширение производства ранее освоенной продукции, составила в год в реальном выражении 380 

000 руб. Остаточная балансовая стоимость активов фирмы равняется 1 530 000 руб. Первоначальная 

балансовая стоимость активов предприятия составила 2 300 000 руб. Какую учитывающую риски 

бизнеса ставку дисконта можно применить для дисконтирования доходов, ожидаемых от 

расширения производства? 

Решение. 

Норма дохода, предъявляемая к доходим от того же (и с той же мерой риска) бизнеса, 

который предприятие уже «умеет делать», может быть принята на уровне среднего дохода с ранее 

инвестированного в данный бизнес капитала. При этом достигнутый показатель «доход на 

инвестированный капитал» желательно рассчитывать применительно к средствам, действительно 

потраченным на приобретение нужного для оцениваемого бизнеса имущества. Эти средства 

отражаются фактической стоимостью покупки соответствующего имущества, по которой оно 

ставится на баланс предприятия. 

Таким образом, норма дохода в данном случае может быть рассчитана как: 

i = 380 000/2 300 000 = 0,165 (16,5%). 

 

6. Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить следующие денежные потоки: 

•    в ближайшие 15 месяцев с надежностью (по месяцам, в денежных единицах): 80; 85; 90; 

95; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 110; 100; 100; 90; 85; 

•    в дальнейшем (точно прогнозировать невозможно) — примерно по столько же в течение 

неопределенно длительного периода времени. 

Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая ставка дисконта (получена согласно модели 

оценки капитальных активов) — 72% годовых. 

Оценку произвести применительно к двум предположениям:  

1) бизнес удастся вести 15 месяцев (например потому, что в течение этого времени он будет 

оставаться выгодным);  

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода времени (он 

будет оставаться выгодным неопределенно долго). 

Решение. 

Месячная ставка дисконта равна 72% : 12 = 6%. 

Применительно к первому предположению (когда остаточный срок п полезной жизни 

бизнеса ограничен и равен 15 месяцам) оценка может быть произведена: 

•    обычным способом суммирования текущих стоимостей переменных будущих денежных 

потоков ДПt по ставке дисконта i; 

•    методом капитализации ограниченного во времени среднего ожидаемого денежного 

потока Acp. 

Применительно ко второму предположению оценка рассматриваемого бизнеса 

осуществляется методом капитализации постоянного (на уровне среднего ожидаемого) денежного 

потока, получаемого в течение неопределенно длительного времени. 

Использование стандартной в доходном подходе к оценке бизнеса формулы для 

определения его остаточной стоимости дает следующий результат: 

 Ц = PVост = £ РУ(ДП,) = X ДП, I (\ t /)' =  

80/(1 + 0,06) +  85/(1 + 0,06)
2
 + 90/(1 + 0,06)

3
 + 95/(1 + 0,06)

4
 + 100/(1 + 0,06)

5
 + 

 100/0 + 0,()6)
6
 + 100/(1 + 0,06)

7
 + 100/(1 + 0,06)

8
 + 100/(1 + 0,06)

9
 +  100/(1 + 0,06)

10
 + 110/(1+0,06)

11
  

+ 110 /(1+0,06)
12

 + 100/(1+0,06)
13

  + 90/(1 + 0,06)
14

 + 85/(1 + 0,06)
15

 = 927,0 (ден. ед.). 

Капитализация постоянного дохода за 15 месяце» по модели Инвуда предполагает, что в 
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качестве этого условно постоянного дохода должен быть взят средний в месяц из ожидаемых по 15 

ближайшим месяцам денежных потоков: 

Аср = (80 + 85 + 90 + 95 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +  100 + 110 + 110 + 100 + 90 + 85)/15 

= 96,33 (ден. ед.).       

Согласно модели Инвуда в коэффициенте капитализации ограниченного во времени 

постоянного дохода и норма текущего дохода, и норма возврата капитала основываются на 

учитывающей риски бизнеса месячной ставке дисконта і = 0,06. Оценка бизнеса тогда производится 

по рассматривавшейся выше формуле модели Инвуда и дает такую величину рыночной стоимости 

бизнеса (здесь и выше могут быть использованы номограммы функций сложного процента; 

капитализация постоянного дохода по модели Инвуда тождественна функции обычного аннуитета 

по единице в течение 15 периодов, умноженной на Аср единиц среднемесячного ожидаемого за 15 

месяцев денежного потока): 
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Оценка рассматриваемого бизнеса методом капитализации постоянного дохода (на уровне 

среднемесячного денежного потока АСР = = 96,33 ден. ед.), если принять, что этот доход можно 

получать неопределенно длительный период (гораздо больше 15 месяцев), окажется равной: 

5,1605

33,96

06,0і

Аср
PVЦ ост  

Комментарий. Полученные три оценки характерны, так как из них четко видно, что 

наиболее реалистична всегда оценка бизнеса, определенная на основе прямого учета по 

отдельности прогнозируемых переменных доходов от него. Эта оценка оказалась самой низкой. 

Чуть более завышенной оказывается оценка стоимости того же бизнеса, корректно 

рассчитанная методом капитализации ограниченного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

во времени постоянного дохода при условии (как в данной задаче), что условно-постоянный доход 

берется на уровне вызывающей доверие величины среднего за срок бизнеса дохода (колеблемость 

по отдельности прогнозируемых за конкретные будущие периоды денежных потоков относительно 

этой средней незначительна). Стоимость же бизнеса при предположении о неопределенно 

длительном сроке его полезной жизни может быть серьезно больше (в изложенном примере — 

более чем в 1,7 раза по сравнению со стоимостью бизнеса в расчете на ограниченный срок его 

ведения). 

 

7. Какую максимальную цену можно ожидать за предприятие в настоящий момент, если в 

его выдержавшем требовательную защиту бизнес-плане намечается, что через 4 года (длительность 

прогнозного периода) денежный поток предприятия выйдет на уровень 100 000 руб., (при 

выявлении, уже начиная с перехода от второго к третьему году прогнозного периода, стабильного 

темпа прироста в 3%). Бизнес предприятия является долгосрочным, указать время его окончания 

невозможно. Рекомендуемая ставка дисконта — 25%. 

Решение. 

1.   Согласно модели Гордона, прогнозная остаточная стоимость предприятия на конец 

четвертого года равна (на основе величины денежного потока, планируемого на пятый год, который 

явится первым годом, когда все заработанные предприятием средства могут быть с него изъяты 

новым владельцем, покупающим предприятие по цене 1Ц в течение четвертого года): 
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Ц4 = 100 000 *(1 + 0,03)/(0,25 - 0,03) = 468 181,8 (руб.). 

2.  Текущий эквивалент этой величины (текущая стоимость данного дохода, возможного от 

перепродажи предприятия через четыре года),  который  и является максимально допустимой ценой 

Щ за предприятие в настоящее время для инвестора, собирающегося его перепродать через четыре 

года, представляет собой результат дисконтирования вероятной цены Щ на четыре года назад во 

времени: 

Ц0 = 468 181,8/(1 + 0,25)
4
 = 192 667,0 (руб.). 

 

8. Оценить обоснованную рыночную стоимость закрытой компании, если известно, что: 

 рыночная стоимость одной акции компании — ближайшего аналога равна 113 руб.; 

 общее количество акций компании-аналога, указанное в ее опубликованном 

финансовом отчете, составляет 200 000 акций, из них 50 000 выкуплены компанией и 20 000 

ранее выпущенных акций приобретены, но еще не оплачены; 

 доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в балансовой 

стоимости их совокупного капитала одинаковы, а общие абсолютные размеры их 

задолженности составляют соответственно 5 и 10 млн. руб.; 

 средние ставки процента по кредитам, которыми пользуются рассматриваемые 

фирмы, таковы, что средняя кредитная ставка по оцениваемой  компании  в полтора  раза  

выше,  чем  по  компании-аналогу; 

 сведений о налоговом статусе (в частности, о налоговых льготах) компаний не 

имеется; 

 объявленная прибыль компании-аналога до процентов и налогов равна 1,5 млн. руб., 

процентные платежи этой компании в отчетном периоде были  100 000 руб., уплаченные налоги 

с прибыли — 450 000 руб.; 

 прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 1,2 млн. руб., 

процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 230 000 руб., уплаченные налоги 

с прибыли — 360 000 руб. 

 

Решение. 

1.  Оцениваемая компания и компания-аналог несопоставимы как по общей абсолютной 

величине используемого ими заемного капитала, так и по стоимости используемого кредита, а 

также по уплачиваемым ими налогам (информация о налоговом статусе компаний отсутствует). 

Одинаковость доли заемного капитала в балансовой стоимости компаний не имеет значения, так 

как балансовые стоимости компаний, которые составляют часть балансовой стоимости капитала 

компаний, являются результатами вычитания заемного капитала из трудно сопоставимых и 

определяемых применяемыми методами амортизации остаточных балансовых стоимостей их 

активов. Следовательно, для исчисления обоснованной рыночной стоимости оцениваемой 

компании методом рынка капитала следует использовать соотношение: 

(Цена компании-аналога + Заемный капитал компании-аналога)/Прибыль компании-

аналога до процентов и налогов. 

2.   Непосредственно   наблюдаемая   на   рынке   цена   компании-аналога равна 

произведению рыночной цены одной ее акции на количество ее акций, находящихся в обращении, 

т.е. на общее количество акций компании-аналога за вычетом выкупленных ею самой акций и 

неразмещенных акций (в данном случае не оплаченных и таким образом не размещенных 

фактически), и составляет: 

113 • (200 000 - 50 000 - 20 000) = 14 690 000 (руб.). 

3.  Перенесение указанного соотношения на оцениваемую компанию требует его  

умножения  на  показатель прибыли  оцениваемой компании также до вычета из прибыли 

процентов и налогов. 
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4.  Результат этого перемножения даст по исследуемой компании оценку величины, которая 

имеет ту же структуру, что и числитель, в соотношении,  взятом  за базу  по  компании-аналогу,  т.е.  

величину предполагаемой цены рассматриваемой фирмы плюс используемый в ней заемный 

капитал. 

5.   Для того чтобы получить искомую обоснованную рыночную стоимость оцениваемой 

компании, необходимо результат перемножения, описанного выше на шаге 3 решения задачи, 

уменьшить на величину заемного капитала оцениваемой компании. 

Таким образом, численно решение задачи (определение обоснованной рыночной 

стоимости) выглядит так: 

Цок =1 200 000 • [(14 690 000 + 10 000 000)/1 500 000] - 5 000 000 = 14 752 000 (руб.) 

 

9. Оценить ожидаемый коэффициент «Цена/Прибыль» для открытой компании «Х» на 

момент до широкой публикации ее финансовых результатов за отчетный (2009) год, если известно, 

что:  

Прибыль за 2009 год, руб. —                                      27 000 000 

Прогнозируемая на 2010 год прибыль —                    29 000 000 

Ставка дисконта для компании «X», рассчитанная по модели оценки капитальных активов 

—               25% 

Темп роста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок жизни бизнеса 

компании — неопределенно длительный (указанное может допускаться для получения 

предварительной оценки).  

 

Решение. 

1.  До выявления на фондовом рынке непосредственно наблюдаемой рыночной цены 

компании, которая бы учитывала широко объявленные ее финансовые результаты, можно 

попытаться оценить ее вероятную величину Ц согласно модели Гордона. Для этого необходимо 

рассчитать (применительно к прибылям 2010 года как начального года в остаточном периоде 

бизнеса; прибыли здесь будут использоваться вместо денежных потоков как более грубый 

измеритель чистых доходов предприятия): 

Ц = 29 000 000/0,25 - сс= 164 772 720 (руб.), 

где а — долгосрочный  (стабилизированный) темп роста прибылей компании; из сравнения 

прибылей за 2009 и 2010 годы он равен: 

(29 000 000 - 27 000 000)/27 000 000 = 0,074. 

2.  Тогда коэффициент «Цена/Прибыль» на рассматриваемый момент времени и 

рассчитываемый по текущей (в данном случае пока оценочной) цене 100% акций компании, 

соотнесенной с прибылью за последний завершенный финансовый период, оказывается равен: 

Цена (вероятная) компании в 2010 году / Прибыль компании за 2009 год = 164 772 720/27 

000 000 = 6,10. 

 

 

10. Предприятие оценено методом накопления активов. Его обоснованная рыночная 

стоимость составляет 100 млн. руб. На следующий день после получения этой оценки предприятие 

взяло кредит в 10 млн. руб. На 8 млн. руб. из средств кредита предприятие приобрело 

оборудование. Ставка процента по кредиту — 20% годовых. Уплата процентов — в конце каждого 

года. Погашение кредита — через 2 года. Как должна измениться оценка рыночной стоимости 

предприятия? 

Решение. 

1.  При упрощенном применении метода накопления активов следует сравнить увеличение 

рыночной стоимости активов предприятия после взятия им кредита с увеличением задолженности 
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предприятия. Рыночная стоимость приобретенного по рыночной цене на 8 млн. руб. оборудования 

сразу после его приобретения, когда не успевает сказаться ни один из видов износа оборудования, 

равняется тоже 8 млн. руб. Оставшиеся от кредита 2 млн. руб. на момент оценки являются «живыми 

деньгами» и их рыночная стоимость тоже равняется 2 млн. руб. В итоге рыночная стоимость 

активов в данном случае возросла на 10 млн. руб. На эту же сумму увеличилась и задолженность 

предприятия. Следовательно, упрощенный вариант метода накопления активов приводит к выводу: 

стоимость предприятия сразу после взятия кредита не изменилась и по-прежнему составляет 100 

млн. руб. 

2.  С учетом корректировки кредиторской задолженности при перерасчете ее номинальной 

суммы на текущую стоимость платежей по обслуживанию кредита и его погашения увеличение 

рыночной стоимости кредиторской задолженности, которая уменьшает стоимость предприятия, 

может быть оценено следующим образом. 

Было бы разумно попытаться впрямую рассчитать текущую стоимость указанных выше 

платежей. Однако для этого в задаче не хватает исходных данных о ставке дисконта, по которой 

следует дисконтировать процентные платежи и погашение кредита. В этой ситуации допустимо 

предположить, что если предприятие брало кредит на конкурентном рынке банковских кредитов, 

то, как это бывает на конкурентных рынках, чистая текущая стоимость инвестиционного проекта 

продавца товара (проекта по поставке товара — в данном случае заемных средств) стремится к 

нулю (NPVкред = 0). Это означает, что денежные потоки кредитора выглядят так, что его инвестиция 

в 10 млн. руб. уравновешивается такой же по величине текущей стоимостью поступлений по 

обслуживанию и погашению кредита: 

NVPкред = -10 млн. руб. + PV(поступления по кредиту) = 0,  

или PV (поступления по кредиту) = 10 млн. руб. 

Но нетрудно заметить, что численно поступления кредитора по обслуживанию и 

погашению кредита равны тем же платежам заемщика. Следовательно, в этой ситуации текущая 

стоимость указанных платежей равна тоже 10 млн. руб. 

Иначе говоря, применительно к конкурентным кредитным рынкам (если предприятие, 

например, находится в Москве или Петербурге, где конкуренция среди многочисленных банков за 

право заработать на предоставлении кредитов действительно сильна) увеличение рыночной 

стоимости активов оцениваемого предприятия в момент, когда оно еще не успело как-либо явно 

неэффективно или особенно эффективно использовать полученные кредитные ресурсы, 

уравновешивается увеличением текущей стоимости будущих платежей по обслуживанию и 

погашению возросшей кредиторской задолженности предприятия. 

Таким образом, правильный ответ в задаче предполагает, что рыночная стоимость 

предприятия не изменилась и осталась на уровне 100 млн. руб. 

 

Задачи для повторения 

1.   Единственным   видом   имущества   индивидуального   частного предприятия является 

вязальная машина, которую купили пять лет назад по цене в 1 млн. руб. и все это время интенсивно 

использовали. Стоимость   замещения   такой   машины   —   600 руб.   (деноминированных). Срок 

амортизации — 4 года. Технологический износ машины определяется тем, что цена ее 

современного предлагаемого на рынке аналога в расчете на показатель скорости стандартного 

вязания ниже удельной цены имеющейся у предприятия машины в 1,2 раза. Функциональный износ 

машины — 100 руб. (деноминированных). Вес машины — 10 кг. Стоимость металлического утиля 

— 25 руб. (деноминированных) за 1 кг при скидке в 10% на ликвидационные расходы по данному 

типу утиля. Оцениваемое предприятие имеет кредиторскую задолженность в 200 тыс. руб., срок 

погашения которой наступает через один месяц. Долг был выдан под 36% годовых с помесячным 

начислением процента. 

Какова обоснованная рыночная стоимость предприятия? Рекомендуемая, с учетом риска 
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невозврата долга, ставка дисконта — 24% годовых (или 2% месячных). 

 

Решение. 

Критический вид износа вязальный машины — физический, так как при интенсивном 

использовании машины за время, превышающее нормативный срок амортизации данного вида 

основных фондов (в условиях" задачи нет упоминания о каком-либо проводившемся капитальном 

ремонте), можно считать, что срок полезной жизни машины истек. Следовательно, ее стоимость как 

машины равна нулю. Ее стоимость как утиля равна: 25 • 10 — 0,1 • 25 • 10 = 225 руб.  

Для окончательной оценки обоснованной рыночной стоимости предприятия по методу 

накопления активов из полученной величины следует вычесть текущую стоимость платежей по 

кредиторской задолженности, которая (с учетом и погашения через месяц основной части долга, и 

выплаты через месяц последнего помесячного процента по ставке 36:12 = 3%) в свою очередь 

равна: 

(200 + 200x0,03) • 1/(1+0,02) = 202,0 руб. 

В результате обоснованная рыночная стоимость индивидуального частного предприятия 

составит: 225 — 202,0 = 23,0 руб. 

 

2.  В бизнес-плане предприятия, осваивающего новый продукт, который уже был размещен 

ранее на рынке, предусматривается, что через год баланс предприятия будет выглядеть следующим 

образом (в ден. ед.): 

Активы Пассивы 

Текущие активы 

Недвижимость 

Оборудование и 

оснастка 

Нематериальные 

активы 

1 000 000  

1 500 000 

3 000 000  

 

2 000 000 

Обязательства 

Собственный капитал 

2 000 000   

 

5 500 000 

Итого: 7 500 000 

 

Итого: 7 500 000 

В плановой инвентаризационной ведомости недвижимости, оборудования и оснастки 

предприятия на рассматриваемый момент значатся: 

Недвижимость: 

 кирпичное здание общей площадью в 2 000 кв. м с износом в        60%; 

 земельный участок в 0,1 га. 

Оборудование и оснастка:                                                                

 универсальные оборудование и оснастка с износом в 50%; 

 специальное технологическое оборудование с износом в 15%; 

 специальная технологическая оснастка с износом в 50%. Нематериальные активы (по 

фактической стоимости приобретения или создания собственными силами):  

 ноу-хау, износ — 30%;  

 обученный и подобранный (за счет предприятия) персонал, условный знос — 20%. 

Рыночная стоимость отраженных в плановом балансе активов (за исключением текущих 

активов, но с учетом износа) прогнозируется на уровне (в денежных единицах): 

Недвижимость   —  1 600 000 (увеличение в результате общего подорожания 

недвижимости) 

Оборудование и оснастка — 4 500 000 (увеличение в связи с проявившейся выгодностью 

продукта и уникальностью соответствующих специальных активов) 

Нематериальные активы — 1 200 000 (уменьшение из-за возрастающей вероятности 

утечки ноу-хау и перехода персонала к конкурентам) 
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По обязательствам предприятия на рассматриваемый будущий год к концу его планируется 

иметь просроченных (в пределах допускаемых соответствующими контрактными пени) 

обязательств на 250 000 ден. ед. Пени по этим обязательствам, как ожидается, к концу будущего 

года накопятся в размере 50 000 ден. ед. 

Оценить рыночную стоимость предприятия, прогнозируемую к концу года, следующего 

за годом составления бизнес-плана предприятия. 

 

Решение. 

Интерпретация исходных данных (в приведенных в тексте терминах и обозначениях): 

Прогнозная будущая рыночная стоимость предприятия здесь определяется методом 

накопления активов с учетом пересмотра планируемой (на основе принятых методов амортизации, 

фактической первоначальной стоимости активов, а также прогнозируемых коэффициентов 

инфляционной переоценки основных фондов, которая должна пройти за год работы предприятия) 

балансовой стоимости активов предприятия по результатам их рыночной оценки. При этом 

прогнозная рыночная стоимость предприятия приравнивается к стоимости его собственного 

капитала, которая выводится из планового баланса предприятия, пересмотренного с учетом 

рыночных котировок отраженных в нем активов. 

Решение. 

Рыночная стоимость предприятия, понимаемая как стоимость собственного капитала 

предприятия, равняется той его оценке, которая позволяет свести его описанным образом 

пересмотренный баланс — обеспечить соответствие по стоимости активов и пассивов предприятия. 

При этом планируемые активы предприятия отражаются по их прогнозируемой рыночной 

стоимости, а к номинальной сумме ожидаемых обязательств добавляется планируемая 

задолженность по пени за просроченные обязательства. 

Искомое значение собственного капитала предприятия обозначим х. Эта величина может 

быть рассчитана из следующего пересмотренного планового баланса предприятия (в ден. ед.):                                  

Активы Пассивы                     

Текущие активы  1000000  Обязательства  2 000 000    

Недвижимость  

  

  

1 600 000  

  

  

Пени по 

просроченным  

обязательствам  

  

50 000  

Оборудование и  

оснастка  

  

4 500 000      

Собственный  

капитал  

  

  

х 

Нематериальные  

активы  

 

1 200000  

Итого:  8 300 000  Итого:  8300000   

 

Следовательно:                                                                  

x = 8 300 000 - 2 000 000 - 50 000 = 6 250 000 (ден. ед.).          Примечание: коль скоро в 

условиях задачи, как иногда и в реальности, нет информации о сроках погашения обязательств, 

структуре платежей по обслуживанию кредиторской задолженности, рисках заемщика и 

рекомендуемой ставке дисконта, здесь применяется упрощенный вариант использования метода 

накопления активов, который не предусматривает корректировки кредиторской (тем более 

дебиторской) задолженности. 

 

3. Оценить рыночную стоимость нематериального актива предприятия, состоящего в факте 

ранее закрепленной клиентуры, руководствуясь следующими сведениями. Предприятие ведет 
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операции по розничной продаже стандартизованного универсального технологического 

оборудования. Рынок не является конкурентным. Предприятие имеет возможность продавать 

оборудование по цене на 5% выше рыночной. Рыночная цена равна 20 тыс. руб. за штуку. В то же 

время цены на покупные ресурсы для рассматриваемого предприятия выше рыночных на 2%. 

Объем продаж оборудования постоянен и равен 100 штукам в год. Операционные издержки (с 

учетом накладных расходов и амортизационных отчислений) составляют 75% от объема 

реализации. Рекомендуемый коэффициент капитализации — 20%. 

 

Решение. 

1.  В силу того, что задачей оценки в данном случае является лишь рыночная стоимость 

закрепленной клиентуры (т.е. покупателей), информация об особенностях условий приобретения 

предприятием покупных ресурсов (хотя эти условия и уменьшат общую оценку рыночной 

стоимости предприятия) для решения задачи несущественна. 

2.  Информация об операционных издержках предприятия также в контексте этой задачи не 

имеет отношения к делу. 

3. Дополнительные прибыли (денежные потоки предприятия), которые обеспечивает 

именно факт закрепленности клиентуры и которые могут быть здесь названы избыточными 

применительно к определению рыночной стоимости указанного отдельно взятого нематериального 

актива, ежегодно составляют 5% от выручки как за продажу одной штуки оборудования (по цене в 

20 тыс. руб.), так и общего годового количества продаж оборудования (100); иначе говоря, 

избыточные прибыли, происхождение которых может быть приписано оцениваемому 

нематериальному активу, равны: 

Пизб = 20 000 • 100 • 0,05 = 100 000 (руб.); 

4.  Капитализация этих избыточных прибылей по рекомендуемому коэффициенту 

капитализации даст оценку капитала, воплощенного в порождающем их источнике, т.е. в 

нематериальном активе «закрепленная клиентура» (т.е. рыночной стоимости оцениваемого актива): 

HMAзакр.клиент =  10000/0,2=500 000 (руб.). 

4.   Методом накопления активов стоимость закрытой компании оценена в 10 млн. руб. 

Насколько изменится эта оценка, если учесть, что сразу после ее получения компания взяла кредит 

в 5 млн. руб. на 2 года под 15% годовых и приобрела на открытом рынке специальное оборудование 

на 2 млн. руб.? На 1 млн. руб. компания разместила подряды на монтаж, наладку и пуск этого 

оборудования с оплатой по конечному результату. Рынок банковских кредитов — конкурентный. 

О т в е т: не изменится вовсе. 

 

5.  По условиям предыдущей задачи оцените стоимость компании, если известно, что 

предприятие, кроме того, выпустило 500 облигаций номиналом по 1000 руб. и из них разместило на 

рынке по рыночной цене в 800 руб. за штуку 300 облигаций. Размещение происходило на 

конкурентных условиях и в условиях быстрого установления публичной обращаемости 

размещаемых облигаций. Издержки на размещение облигаций пренебрежимо малы. Номинальная 

ставка по облигации — 15% к номиналу, срок погашения — 5 лет. 

Ответ:   стоимость компании не изменилась. 

 

1. Каким должно быть обоснованное соотношение  Н обмена акциями при слиянии 

компании А с компанией В, если известно, что обоснованная рыночная (оценочная) стоимость 

закрытой компании 1 равна 100 000 000 руб., а рыночная стоимость одной ликвидной акции 

открытой компании В составляет 15 руб. Общее количество акций компании В — 1 млн. Компанией 

выкуплено с рынка и выведено из обращения (не предлагается к продаже) 100 000 акций; 

выпущено, но не размещено на фондовом рынке 50 000 акций. 

Решение. 
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1)  Рыночная стоимость открытой компании В равна произведению наблюдаемой по 

фактическим сделкам рыночной стоимости одной ее акции на количество акций этой компании, 

находящихся в обращении (учитываемых рынком): 

15 руб. • (1 000 000 - 100 000 - 50 000) акций = 12 750 000 руб. 

2)  обоснованное соотношение обмена акций компании А на акции компании В тогда равно: 

H 
=
 (Стоимость компании А) : (Стоимость компании В) 

 = 100 000 000 руб. : 12 750 000 руб. = 7,843. 

 

2. Какой из двух предложенных ниже париантов финансового оздоровления и повышения 

стоимости предприятия более предпочтителен с точки зрения ликвидации угрозы банкротства? 

Коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 0,7. Краткосрочная задолженность фирмы 

составляет 500 000 руб. и не меняется со временем в обоих вариантах 

Вариант 1. Продажа недвижимости и оборудования с вероятной выручкой от этого на 

сумму в 600 000 руб. 

Вариант 2. В течение того же времени освоение новой имеющей спрос продукции и 

получение от продаж чистой прибыли в 400 000 руб. При этом необходимые для освоения 

указанной продукции инвестиции равны 200 000 руб. и финансируются из выручки от продажи 

избыточных для выпуска данной продукции недвижимости и оборудования. 

 

 

Решение. 

Оба варианта позволяют пополнить собственные оборотные средства предприятия. 

Вариант 1 обещает увеличение собственных оборотных средств на 600 000 руб., что 

повысит коэффициент текущей ликвидности (КТЛ — отношение оборотных средств к 

краткосрочной задолженности) на 1,2 (600 000 руб. : 500 000 руб.), доведя его до уровня 1,9 (0,7 + 

1,2). Однако эта величина, с точки зрения норматива финансовых показателей по финансовому 

оздоровлению и банкротству, все равно недостаточна (меньше 2) и, значит, не позволяет только на 

основе суждения об уровне КТЛ делать вывод об избежании угрозы банкротства. Коэффициент 

восстановления платежеспособности предприятия в ближайшем будущем (вследствие появления у 

него потока новых регулярных прибылей) в данном варианте не увеличивается. 

Вариант 2 позволяет увеличить коэффициент текущей ликвидности предприятия за счет 

капитализации дополнительной чистой прибыли всего лишь на 0,8 (400 000 руб. : 500 000 руб.), 

доведя его только до значения 1,5 (это меньше 1,9 в варианте 1). Однако появление в этом варианте 

потока сравнительно значительных регулярных дополнительных будущих прибылей повышает 

коэффициент восстановления платежеспособности предприятия и позволяет рассчитывать на то, 

что арбитражный суд не вынесет постановления о признании фирмы банкротом. 

Следовательно, более предпочтителен вариант 2. 

1. Какая сумма из кредиторской задолженности в 1 млн. руб. может быть 

реструктурирована посредством отсрочки ее уплаты на 1 год, если известно, что: 

 ставка дисконта, учитывающая риски неплатежа через месяц по 

нереструктурированному долгу, составляет 120% годовых; 

 ставка дисконта, учитывающая уменьшенные риски неплатежа по 

реструктурированному долгу заемщика, имеющего обоснованный бизнес-план финансового 

оздоровления, оценивается в 20% годовых; 

 кредитная ставка по процентным платежам, которые должнику надлежит 

выплачивать по отстроченному долгу в течение периода отсрочки, равна 12% годовых? 

 

Решение. 

Должно быть составлено уравнение финансовой эквивалентности реструктурируемого и не 
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реструктурируемого долгов, в котором текущая стоимость не реструктурированного долга, 

дисконтированная по повышенной ставке, равняется текущей стоимости искомой 

реструктурирусмой суммы долга (включая процентный платеж по ней), дисконтированной по 

уменьшенной ставке: 

1 000 000 /(1 + 0,1) = (0,12Х + Х)/(l + 0,2), откуда Х= 974, 8 тыс. руб. 

Примечания: используемая ставка дисконта 0,1 является месячным эквивалентом годовой 

ставки в 120%, 0,1 = 1,2 : 12; недостающую до миллиона гривен сумму долга следует уплатить 

через месяц за счет продажи части имущества предприятия-заемщика. 

 

2.  Укажите размер вероятной выручки от реализации на рынке векселя, в который 

реструктурируется дебиторская задолженность в 500 000 тыс. руб., если из анализа рыночной 

стоимости векселей конкретного дебитора, выписанных на сопоставимый срок выплаты, известно, 

что они продаются за 15% суммы векселя? 

 

Решение. 

Вероятная выручка от продажи векселя (она появится в составе активов предприятия в 

обмен на проданную дебиторскую задолженность) равна сумме дебиторской задолженности, 

умноженной на характерную долю ее рыночной стоимости в балансовой стоимости дебиторской 

задолженности: 

500 000 • 0,15 = 75 000 (руб.). 

 

3.  Если балансовая стоимость контрольного пакета в дочернем предприятии фирмы-

учредителя составляет 2 млн руб., обоснованная рыночная стоимость этого пакета (определенная 

методами оценки бизнеса) — 3,2 млн. руб., вероятная выручка от его продажи найденному 

конкретному потенциальному покупателю — 2,5 млн. руб., номинальная стоимость составляющих 

пакет акций — 500 тыс. руб., то на сколько (в долях единицы) увеличится коэффициент текущей 

ликвидности фирмы после продажи ею доли в дочернем предприятии и направлении выручки от 

этого на пополнение оборотных средств? Краткосрочная задолженность фирмы — 5 млн. руб.; 

оборотные средства фирмы до продажи пакета акций в дочерней фирме — 8 млн. руб. 

Решение. 

Фирма в результате продажи своего участия в дочернем предприятии может получить 2,5 

млн руб. «живых» денег, которые тут же будут направлены на пополнение собственных оборотных 

средств. Тогда коэффициент текущей ликвидности фирмы станет равным (8 + 2,5)/5 = = 2,1. 

Коэффициент текущей ликвидности фирмы до продажи акций дочернего предприятия составлял 8/5 

= 1,6. Иначе говоря, коэффициент текущей ликвидности возрастет на 0,5. В принципе ту же 

величину можно было бы рассчитать проще: 2,5 : 5 = 0,5. Поэтому в задаче сведения о величине 

оборотных средств фирмы (как и прочие цифры по стоимости акций в дочерней фирме) избыточны. 

           

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Рассчитайте суммарную будущую стоимость денежного потока, накапливаемого под 8%. 

Денежный поток возникает в конце года. Первый год - 100 тыс. руб. Второй год - 800 тыс. руб. 

Третий год - 0. Четвертый год - 300 тыс. руб. 

 

2. Рассчитайте суммарную текущую стоимость денежного потока, возникающего в конце 

года, если ставка дисконта равна 12%. Денежный поток: 

первый год - 200 тыс. руб.; 

второй год - 0; 

третий год - 500 тыс. руб.; 

четвертый год - 900 тыс. руб. 
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3. Достаточно ли положить на счет 50 тыс. руб. для приобретения через 7 лет дома 

стоимостью 700 тыс. руб.? Банк начисляет процент ежеквартально, годовая ставка - 40%. 

 

4. Стоимость земельного участка, купленного за 15 тыс. руб., ежегодно увеличивается на 

14%. Сколько будет стоить участок через 4 года после приобретения? 

 

5. Какую сумму целесообразно заплатить инвестору за объект недвижимости, который 

можно эффективно эксплуатировать 5 лет? Объект в конце каждого года приносит доход по 350 

тыс. руб. Требуемый доход на инвестиции - 20%. 

 

6. Стоимость пятилетнего обучения в вузе составляет 30 тыс. руб. Плата перечисляется 

ежегодно равными долями. Какую сумму необходимо положить в банк, начисляющий 16% 

годовых, если по условиям договора банк принимает на себя обязательства по перечислению в вуз 

платы за обучение? 

 

7. Рассчитайте текущую стоимость потока арендных платежей, возникающих в конце года, 

если годовой арендный платеж первые четыре года составляет 400 тыс. руб., затем он уменьшится 

на 150 тыс. руб. и сохранится в течение трех лет, после чего возрастет на 350 тыс. руб. и будет 

поступать еще два года. Ставка дисконта - 10%. 

 

8. Объект в течение восьми лет обеспечит в конце года поток арендных платежей по 280 

тыс. руб. После получения последней арендной платы он будет продан за 11 500 тыс. руб. Расходы 

по продаже составят 500 тыс. руб. Рассчитайте совокупную текущую стоимость предстоящих 

поступлений денежных средств, если вероятность получения запланированной суммы' аренды и 

продажи требует применения ставок дисконта в 10 и 20% соответственно. 

 

9. Пенсионный фонд «Мир» принимает взносы под 15% годовых с ежемесячным 

начислением процентов. Какая сумма будет накоплена к выходу на пенсию, если из зарплаты в 

конце месяца перечислять в фонд: 

а) 100 руб. - в течение 10 лет; 

б) 300 руб. - в течение 2,5 года; 

в) 500 тыс. руб. - в течение 5 лет. 

 

10. Каков будет общий коэффициент капитализации, если известны следующие данные: 

• требуемая доля собственного капитала - 30%; 

• ставка процента по кредиту - 13%; 

• кредит на 25 лет при ежемесячном начислении; 

• коэффициент капитализации для собственного капитала 5%? 

 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 14 000 

долл. ежегодно в течение 8 лет. Предположительно, что через 8 лет объект будет продан за 800 000 

долл. Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 12%? 

 

11. Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 12 

000 долл. в течение следующих 5 лет. Предположительно, что через 5 лет объект будет продан за 

120 000 долл. Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 8%? 
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12. Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 25%. 

Среднерыночная доходность на фондовом рынке – 19% в реальном выражении. Коэффициент бета 

для оцениваемого предприятия равен 1,4. Темпы инфляции составляют 16% в год. Рассчитайте 

реальную ставку дмсконта для оцениваемого предприятия. 

 

13. Рассчитайте текущую стоимость предприятия в постпрогнозный период, используя 

модель Гордона, если денежный поток в постпрогнозный период равен 900 млн. руб., ожидаемые 

долгосрочные темпы роста –2%, ставка дисконта – 18%. 

 

14. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если: 

- номинальная безрисковая ставка 6%; 

- коэффициент бета 1,8%; 

- среднерыночная ставка дохода 12%; 

- процент за кредит 8%; 

- ставка налога на прибыль 24%; 

- доля заемных средств 50%. 

 

15. Необходимо определить 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%. Требуемая норма дохода по акциям компании равна 16%. 

 

16. Методом сделок ЗАО оценено в 550 тыс. долл. Рассчитайте стоимость 

пятипроцентного пакета акций данного акционерного общества при условии, что рыночные скидки 

за неконтрольный характер составляют 25%, а скидка за недостаток ликвидности - 30%. 

 

17. Определите стоимость одной акции предприятия. Информация для расчета, руб.: 

1. Чистая прибыль – 450 000; 

2. Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию – 4 500; 

3. Балансовая стоимость чистых активов компании – 6 000 000; 

4. Мультипликатор цена/балансовая стоимость – 3. 

 

18. Оценочная стоимость активов предприятия 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%? 

19. Проведите оценку стоимости чистых активов предприятия при допущении его 

ликвидации, используя следующие данные (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели 

Нескорректи

рованные данные 

долл. 

Корректировк

и, % 

 

Скорректирован

ные данные, долл. 

Актив 

Основные 

средства 
2000 +50  

Запасы 230 -30  

Дебиторская 

задолженность 
500 -40  
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Денежные 

средства 
400 0  

Пассив 

Долгосрочные 

обязательства 
1500 0  

Краткосрочные 

обязательства 
400 0  

 

20. Оценивается предприятие со следующими данными по балансу (см. табл.2). 

Таблица 2 

Показатели 

Нескоррект

ированные 

данные, долл. 

Корректировк

и, % 

 

Скорректирован

ные данные,  

долл. 

Актив 

Основные 

средства 
6000 +30  

Запасы 2000 -10  

Дебиторская 

задолженность 1000 -20  

Денежные 

средства 
500 0  

Всего активов 9500   

Пассив 

Долгосрочная 

задолженность 6000 0  

Собственный 

капитал 3500   

Всего пассивов 

 
9500   

Определите рыночную стоимость предприятия методом стоимости чистых активов. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- семинаров. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 
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 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Примерная тематика проверочных работ 

Написание работы является важным элементом изучения и освоения дисциплины «Оценка 

бизнеса». В процессе подготовки работы студент приобретает навыки самостоятельной работы. 

Вариант проверочной работы включает два теоретических вопроса и две задачи и общий тестовый 

блок. Вариант работы определяется по номеру фамилии студента в общей ведомости (списке) 

группы. 

Проверочная работа должна быть правильно оформлена. Структура работы включает: 

титульный лист, содержание, основную часть (ответы на вопросы и решение задачи) и список 

литературы. При написании работы студент должен оформить сноски на источники, из которых 

взяты цитаты. 

Проверочная работа может быть написана в тетради либо набрана на компьютере. В 

машинописном варианте работа печатается на одной стороне писчей бумаги формата А4. 

Параметры страницы: верхнее поле – 2 см., нижнее поле – 2 см., левое поле – 3 см., право поле – 1,5 

см. Межстрочный интервал 1,5 см.  

На титульном листе работы указывается номер темы или варианта и номер зачетной книжки, 

фамилия, имя, отчество студента, курс, группа, домашний или служебный адрес. 

Объем работы должен составлять 15-20 рукописных страниц или 12-15 листов 

машинописного текста. 

 

Вариант 5, 10, 15, 20, 25 

 

1. Затратный подход к оценке бизнеса. 

2. Правовое регулирование оценки бизнеса. 

 

Задачи: 

1. Рассчитайте суммарную будущую стоимость денежного потока, накапливаемого под 8%. 

Денежный поток возникает в конце года. Первый год - 100 тыс. руб. Второй год - 800 тыс. руб. 

Третий год - 0. Четвертый год - 300 тыс. руб. 

2. Рассчитайте суммарную текущую стоимость денежного потока, возникающего в конце года, 

если ставка дисконта равна 12%. Денежный поток: 

первый год - 200 тыс. руб.; 

второй год - 0; 

третий год - 500 тыс. руб.; 

четвертый год - 900 тыс. руб. 

 

Вариант 4, 9, 14, 19, 24 

 

1. Принципы оценки бизнеса. 

2. Сравнительный подход к оценке бизнеса (метод компании аналога). 

 

Задачи: 
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1. Достаточно ли положить на счет 50 тыс. руб. для приобретения через 7 лет дома стоимостью 

700 тыс. руб.? Банк начисляет процент ежеквартально, годовая ставка - 40%. 

2. Какую сумму в течение 10 лет необходимо в конце года откладывать под 20% годовых, 

чтобы купить дачу за 400 тыс. руб.? 

 

Вариант 3, 8, 13, 18, 23 

 

1. Сравнительный подход (метод рынка капитала). 

2. Анализ исходных данных для оценки бизнеса (информационная база оценки бизнеса). 

 

Задачи: 

1. Стоимость пятилетнего обучения в вузе составляет 30 тыс. руб. Плата перечисляется 

ежегодно равными долями. Какую сумму необходимо положить в банк, начисляющий 16% 

годовых, если по условиям договора банк принимает на себя обязательства по перечислению в вуз 

платы за обучение? 

2. Рассчитайте текущую стоимость предприятия в постпрогнозный период, используя модель 

Гордона, если денежный поток в постпрогнозный период равен 900 млн. руб., ожидаемые 

долгосрочные темпы роста – 2%, ставка дисконта – 18%. 

 

Вариант 2, 7, 12, 17, 22 

 

1. Оценочные мультипликаторы. 

2. Доходный подход к оценке бизнеса (метод дисконтирования денежных потоков). 

 

Задачи: 

1. Стоимость земельного участка, купленного за 15 тыс. руб., ежегодно увеличивается на 14%. 

Сколько будет стоить участок через 4 года после приобретения? 

2. Определите стоимость одной акции предприятия "Байкал". Информация для расчета, руб. 

1. Чистая прибыль                                  450 000 

2. Чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию         4 500 

3. Балансовая стоимость чистых активов компании   6 000 000 

4. Мультипликатор цена/балансовая стоимость               3 

 

Вариант 1, 6, 11, 16, 21 

 

1. Виды стоимостей используемых при оценке. 

2.  Доходный подход к оценке бизнеса (метод прямой капитализации). 

 

Задачи: 

1. Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 12 000 

долл. в течение следующих 5 лет. Предположительно, что через 5 лет объект будет продан за 120 

000 долл. Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 8%? 

2. По методу стоимости чистых активов стоимость компании открытого типа составила 4 млн 

долл. Для предприятий данной отрасли рынок предполагает премию за контроль 25%, скидку за 

недостаток ликвидности - 30%. Оцените стоимость 6% пакета акций данной компании. 

 

Общий тестовый блок проверочной работы 

 

1. Какой из нижеприведенных видов стоимости является синонимом понятия «стоимость в обмене»: 
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а) собственная стоимость; 

б) стоимость для конкретного производства; 

в) ликвидационная стоимость; 

г) рыночная стоимость. 

 

2. Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на его планах, 

называется: 

а) стоимостью действующего предприятия; 

б) инвестиционной стоимостью; 

в) обоснованной рыночной стоимостью; 

г) балансовой стоимостью. 

 

3. Что из ниже перечисленного не соответствует определению ликвидационной стоимости: 

а) стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по отдельности; 

б) разность между выручкой от продажи активов предприятия по отдельности; 

в) стоимость, рассчитанная по конкретному факту; 

г) стоимость, учитывающая индивидуальные требования конкретного инвестора; 

д) стоимость, рассчитанная для предприятия, которое находится в состоянии банкротства? 

 

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

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

а) принцип замещения; 

б) принцип соответствия; 

в) принцип прогрессии и регрессии; 

г) принцип полезности. 

 

5. Соблюдение какого из нижеследующих условий является необязательным при определении 

наилучшего и наиболее эффективного способа использования недвижимости: 

а) на данном рынке существуют достаточные экономические возможности для обоснования 

предложенного использования; 

б) топография соответствует или может быть приведена в соответствие с предлагаемым вариантом 

использования; 

в) население района не возражает против предложенного использования; 

г) предложенный вариант использования соответствует существующим или возможным нормам 

зонирования. 

 

6. Несмотря на то, что прошлые показатели и настоящее состояние предприятия являются важными 

при оценке бизнеса, именно будущее придаст бизнесу экономическую стоимость. Данное 

утверждение является отражением принципа: 

а) альтернативности; 

б) замещения; 

в) ожидания; 

г) будущей продуктивности. 

 

7. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, какой метод целесообразно 

использовать для его оценки: 

а) метод избыточных прибылей; 

б) метод капитализации дохода; 

в) метод чистых активов; 
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г) метод дисконтированных денежных потоков. 

 

8. Для подхода к оценке бизнеса базовым является экономический принцип замещения: 

а) сравнительный подход; 

б) затратный подход; 

в) доходный подход; 

г) все перечисленные. 

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

результате: 

а) оценки основных активов; 

б) оценки всех активов компании; 

в) оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств; 

г) ничего из вышеперечисленного. 

 

10. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и предполагаемых 

издержек: 

а) действительный валовой доход; 

б) платежи по обслуживанию долга; 

в) потенциальный валовой доход. 

 

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

выведении общего коэффициента капитализации: 

а) безрисковая ставка; 

б) премия за низкую ликвидность; 

в) премия за риск; 

г) премия за управление недвижимостью. 

 

12. Какое из нижеследующих утверждений неправильно: 

а) коэффициент капитализации для здания включает доход на инвестиции и возврат стоимости 

инвестиции; 

б) общий коэффициент капитализации включает доход на инвестиции и возврат самих инвестиций; 

в) коэффициент капитализации для земли включает доход на инвестиции и возврат самих 

инвестиций; 

г) норма отдачи включает только доход на инвестиции. 

 

13. Какой из подходов к оценке требует отдельной оценки стоимости земли: 

а) рыночный; 

б) затратный; 

в) доходный; 

г) все перечисленные. 

 

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

а) физическое устаревание, функциональное устаревание, ускоренный износ; 

б) физическое устаревание, функциональное устаревание, устаревание по местоположению, 

внешнее воздействие; 

в) устаревание окружающей среды, неустранимое устаревание, физическое устаревание, 

долгосрочный износ. 

 

15. Определение стоимости гудвилла исчисляется на основе: 
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а) оценки избыточных прибылей; 

б) оценки нематериальных активов; 

в) оценки стоимости предприятия как действующего; 

г) всего вышеперечисленного; 

д) (а и б). 

 

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

методом сравнительного анализа продаж: 

а) корректировка экономического коэффициента; 

б) процентная корректировка; 

в) корректировка по единицам сравнения; 

г) долларовая корректировка. 

 

17. Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор: 

а) делением цены продаж на потенциальный или действительный валовой доход; 

б) делением чистого операционного дохода на цену продажи; 

в) делением потенциального валового дохода на действительный валовой доход; 

г) делением действительного валового дохода на цену продаж. 

 

18. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке баланса в целях 

определения стоимости чистых активов: 

а) «Основные средства»; 

б) «Дебиторская задолженность»; 

в) «Запасы»; 

г) «Денежные средства». 

19. Оценка стоимости миноритарного пакета акций открытого типа может быть получена: 

а) при использовании метода сделок; 

б) при использовании метода стоимости чистых активов; 

в) при использовании метода дисконтированного денежного потока; 

г) при использовании метода рынка капитала. 

 

20. Оценка стоимости контрольного пакета может быть получена: 

а) при использовании метода сделок; 

б) при использовании метода стоимости чистых активов; 

в) при использовании метода дисконтированного денежного потока; 

г) при использовании метода рынка капитала и добавлении премии за контроль. 

 

6.3. Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

Способствует освоению компетенций ПК-3, ПК-4 

1. Необходимость, объекты и цели оценки имущества предприятия в современных условиях. 

2. Основные принципы оценки имущества предприятия. 

3. Международные стандарты оценки. Виды стоимости, используемые в оценке имущества 

предприятия. 

4. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. 

5. Анализ внешней информации, используемой в процессе оценки имущества предприятия. 

6. Основные направления подготовки внутренней информации для оценки имущества 

предприятия. 
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7. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента: «будущая 

стоимость денежной единицы» и «текущая стоимость денежной единицы». 

8. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента: «текущая 

стоимость аннуитета» и «периодический взнос в погашение кредита». 

9. Использование в оценке имущества предприятия функций сложного процента: «будущая 

стоимость аннуитета» и «периодический взнос в фонд накопления». 

10. Экономическое содержание доходного подхода к оценке имущества предприятия. Его 

преимущества и недостатки. 

11. Общая характеристика оценки имущества предприятия методом капитализации дохода. 

12. Ставка капитализации и методы её расчёта при оценке имущества предприятия. 

13. Общая характеристика оценки имущества предприятия методом дисконтированных денежных 

потоков. 

14. Основные этапы оценки денежных потоков в прогнозный период при использовании метода 

дисконтированных денежных потоков. 

15. Расчёт величины стоимости имущества предприятия в послепрогнозный период. 

16. Определение ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов. 

17. Определение ставки дисконтирования кумулятивным методом. 

18. Определение ставки дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капитала. 

19. Экономическое содержание сравнительного подхода к оценке имущества предприятия. Его 

преимущества и недостатки. 

20. Основные этапы оценки имущества предприятия методами компании-аналога и сделок. 

21. Понятие и виды оценочных мультипликаторов. 

22. Процедура составления списка предприятий аналогов, критерии отбора и роль финансового 

анализа. 

23. Экономическое содержание имущественного (затратного) подхода к оценке предприятия. Его 

преимущества и недостатки. Экономическое содержание и основные этапы оценки имущества 

предприятия методом чистых активов. 

24. Оценка недвижимости предприятия методом капитализации дохода. 

25. Оценка чистого операционного дохода от вложений в недвижимость. 

26. Определение коэффициента капитализации (ставки капитализации) при оценке недвижимости 

предприятия. 

27. Оценка недвижимости предприятия методом сравнения продаж. 

28. Сущность и виды поправок, используемых при оценке недвижимости методом сравнения 

продаж. 

29. Экономическое содержание затратного подхода к оценке недвижимости предприятия. Его 

преимущества и недостатки. 

30. Оценка стоимости земельного участка. Метод остатка для земли. 

31. Оценка восстановительной стоимости зданий и сооружений при использовании затратного 

метода. 

32. Понятие и оценка физического, функционального и внешнего износа объектов недвижимости. 

33. Понятие и классификация нематериальных активов. Оценка нематериальных активов на 

основе доходного подхода. Метод «избыточных прибылей». 

34. Использование затратного и сравнительного подходов для оценки нематериальных активов. 

35. Оценка имущества предприятия методом ликвидационной стоимости. 

36. Оценка контрольных и неконтрольных пакетов акций. Премия за контрольный характер и 

скидки на неконтрольный характер и низкую ликвидность. 

37. Сравнительная характеристика доходного, сравнительного и имущественного подходов к 

оценке имущества предприятия. 
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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 рефератов; выполнение 

лабораторных и 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 основным 

компонентам учебного процесса. 

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

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

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 дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, 

при тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

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, лабораторном практикуме, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 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. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной форме 

в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 
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1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

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

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ПК-3 

1. Верно ли, что концепция управления стоимостью предприятия ориентирует менеджмент 

на рост рыночной стоимости компании или имущественного комплекса, который должен наступить 

еще до того, как фирма начнет получать значительные прибыли от освоенных инноваций? 

(а) да  

(б) нет  

(в) нельзя сказать с определенностью. 

 

2. К инновационным проектам, повышающим рыночную стоимость компании-

инноватора до того, как инновация позволит выйти на ожидаемый уровень прибылей, 

относятся: 

(а) разработка и освоение производства и продаж нового для рынка продукта; 

(б) то же применительно к продукту, который по сочетанию своих потребительских свойств 

лучше отвечает изменившимся потребностям панелей; 

(в) разработка и освоение промышленного использования новых технологических  

процессов,  экономящих подорожавшие покупные ресурсы(сырье, материалы, энергию, топливо, 

компоненты и пр.); 

(г) то  же в целях  переключения на более дешевые  ресурсы заменители (включая 

импорт замещение); 

(д) пополнение оборотных средств для задействования простаивающих 

производственных мощностей по выпуску имеющей спрос продукции 

(е) пп. (а) + (б) + (в) + (г) 

(ж) пп. (а) + (б) + (в) + (г) + (д) 

3. Основанный на инновационных проектах менеджмент, который ориентирован на 

отложенный во времени, но существенный рост рыночной стоимости компании или ее 

имущественного комплекса, отвечает, как правило, интересам: 

(а) акционеров меньшинства, не представленных в органах управления компании 

(б) владельца контрольного пакета акций фирмы 

(в) акционеров меньшинства, обладающих относительно крупными пакетами акций и 

представленных в органах управления компанией 

(г) инвесторов, в том числе (для вновь учреждаемых фирм) венчурных, которые 

вкладывают в компанию достаточно значительные средства на несколько лет 

(д) пп. (а) + (б) 

(е) пп. (в) + (г) 

4. Следует ли при оценке предприятия согласно методологии доходного подхода к оценке 

учитывать ранее сделанные в предприятие инвестиции (выбрать наиболее полный правильный 

ответ)? 
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(а)да, так как на их величину должна возрастать оценка предприятия; 

(б)нет, так как потенциальный покупатель предприятия ориентируется только на 

перспективу получения с предприятия доходов 

(в)нет, так как перспективные инвестиции, ранее сделанные в предприятие, косвенно 

будут учтены при оценке текущей стоимости ожидаемых от предприятия доходов; 

неперспективные же (с отрицательным показателем чистой текущей стоимости) инвестиции 

косвенно будут учтены  в добавляемой к оценке предприятия рыночной стоимости 

избыточных для продолжения бизнеса активов, которые можно попытаться продать (г)

 нельзя сказать с определенностью 

 

5.По какой из приведенных ниже причин денежный поток (остаток средств на счете) 

предприятия может оказаться большим, чем объявленная им прибыль? 

(а) предприятие применяет LIFO 

(б) предприятие использует ускоренную амортизацию по недавно приобретенным или 

созданным собственными силами дорогостоящим основным фондам 

(в) имеются незавершенные работы, под которые получены авансы, и они не входят 

в объем реализованной продукции до окончания и сдачи работ 

(г) по всем перечисленным причинам 

 

6. По какой ставке должны дисконтироваться бездолговые денежные потоки?  

(а) рассчитанной согласно модели оценки капитальных активов 

(б) полученной методом кумулятивного построения ставки дисконта 

(в) представляющей  собой  величину,  обратную  коэффициенту «Цена/Прибыль» 

для компании-аналога 

(г) равной средневзвешенной стоимости капитала 

(д) равной рассчитанному по балансу предприятия коэффициенту «доход на 

инвестированный капитал» 

(е) по другой 

 

7. Верно ли следующее утверждение: можно ли добавить к стоимости фирмы, полученной 

как текущая стоимость ожидаемых от ее бизнеса доходов, рыночную стоимость активов, 

которые не используются и не будут использоваться в этом бизнесе?  

(а) верно (б) неверно (в) нельзя сказать с определенностью  

 

8. Проблема циркулятивности при определении средневзвешенной стоимости капитала: 

(а) в расчете на строго корректную оценку бизнеса может быть проигнорирована 

(б) должна решаться на основе итеративных процедур расчета доли рыночной 

стоимости собственного капитала компании в рыночной стоимости ее общего капитала 

начиная с момента учреждения фирмы 

(в) в случае полного присоединения России к Международным бухгалтерским 

стандартам должна решаться на основе итеративных процедур расчета доли рыночной 

стоимости собственного капитала компании в рыночной стоимости ее общего капитала 

начиная с года последней переоценки ее имущества и чистых активов на их рыночную 

стоимость 

(г) пп. (б) + (в) 

9. Является ли кредиторская задолженность частью имущественного комплекса. 

а)да; 

б) нет; 

в) зависит от обстоятельств? 
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10. Игнорирование «продолжающейся стоимости» приводит к: 

а) резкому занижению оценки бизнеса; 

б) резкому завышению стоимости предприятия; 

в) искажению оценки в непредсказуемую сторону; 

г) пренебрежимо малым ошибкам в расчетах. 

11. Лицензия на занятие оценочной деятельностью выдается сроком:  

а) на 1 год;  

б) на 3 года; 

в)на 5 лет;  

г) на 15 лет;  

д) бессрочно. 

12. Кредитоспособность — это: 

а) возможность организации погасить долговые обязательства; 

б) ликвидность активов; 

в) способность организации привлекать и возвращать платный заемный капитал. 

13. Может ли срок, в расчете на который рассчитывается текущая стоимость ожидаемых с 

бизнеса доходов, быть меньше полезного срока жизни бизнеса: 

а)да; 

б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью? 

14. Какой из видов износа более характерен для высокотехнологичного универсального 

оборудования: 

а)физический;  

б) экономический; 

г) функциональный? 

в) технологический; 

15. Верно ли следующее утверждение: скидка на недостаток ликвидности акций учитывает 

недостаток контроля над предприятием у акционеров меньшинства, владеющих малоликвидными 

акциями:  

а) да;  

б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью? 

16. Верно ли утверждение: вклад инновационного проекта в рыночную стоимость компании 

со временем изменяется:  

а) да;  

б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью? 

17. Восстановительная стоимость имущества: 

а) изначально не может пониматься как вероятная (пусть и максимально достижимая) 

выручка от его продажи (это касается всех видов имущества предприятия); 

б) по некоторым активам все же может пониматься как вероятная (пусть и максимально 

достижимая) выручка от продажи; 

в) понимается как сумма, которая должна компенсировать продавцу имущества его затраты 

на приобретение рассматриваемого имущества либо его создание собственными силами. 

18. Главная трудность в прогнозировании свободных («бездолговых») денежных потоков 

связана с: 

а) «проблемой циркулятивности»; 

б) выбором между структурой капитала в оцениваемой компании и некоей «оптимальной» 

структурой капитала; 
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в) иным. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-4 

1. Кто из перечисленных ниже инвесторов в наибольшей мере заинтересован в практическом 

применении концепции управления стоимостью предприятия? 

(а) промышленные  компании  —  смежники данной фирмы  (поставщики ресурсов, 

заказчики) 

(б) инвестиционные компании 

(в) мелкие инвесторы — физические лица 

(г) негосударственные пенсионные фонды 

(д) страховые компании 

(е) инвестиционные и венчурные фонды 

(ж) пп. (а) + (б) + (в) 

(з) пп. (г) + (д) + (е) 

 

2. Оценка бизнеса при осуществлении менеджмента, ориентированного на рост стоимости 

предприятия, имеет задачу: 

(а) определять, увеличивают или уменьшают оценочную текущую и прогнозируемую 

будущую рыночную стоимость бизнеса те или иные управленческие решения; 

(б) оценивать, какой бы на настоящий момент стала рыночная стоимость ликвидных 

акций компании, если бы пока секретная информация о продвижении инновационных проектов 

фирмы была обнародована; 

(в) прогнозировать конкретную величину рыночной стоимости компании и пакетов ее 

акций на будущий момент, который наступит после публикации материальных свидетельств 

технического и первого коммерческого успеха инновационных проектов; 

 (г) то же в отношении имущественного комплекса фирмы в целом и имущественных 

комплексов по отдельным инновационным проектам (видам продукции); 

(д) все перечисленное выше 

 

3. В рассматриваемом типе менеджмента предприятие понимается как: 

(а) фирма (компания); 

(б) имущественный комплекс фирмы; 

(в) имущественный комплекс по выпуску конкретной продукции (он же — 

имущественный комплекс, специализированный на данной продукции фирмы); 

(г) все перечисленное выше. 

 

4. Можно ли сказать, что венчурные инвесторы, приглашаемые в качестве соучредителей в 

фирмы, создаваемые для реализации перспективных инновационных проектов, обычно требуют 

значительной степени фактического контроля над текущим менеджментом в этих фирмах? 

(а) да;  

(б) нет;  

(в) в зависимости от обстоятельств. 

 

5. Если инвесторы фирмы не планируют перепродавать свои доли акций, например, уже 

через два года, то почему они все равно могут быть заинтересованы в том, чтобы к этому времени в 

результате осуществления компанией инновационных проектов ее рыночная стоимость серьезно 

возросла? 

(а) потому что бизнес-план фирмы предполагает к этому времени для изыскания 

необходимых бизнесу средств осуществить дополнительную эмиссию акций 
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(б) так как планируют разместить часть своих акций в ранее закрытой компании на 

фондовом рынке, а также, возможно, выпустить новые акции (initialpublicoffering, IPO) 

 (в) в силу того, что желают на всякий случай обеспечить себе более ранний выход из 

бизнеса 

(г) по всем указанным выше причинам 

 

6. Для постоянного мониторинга изменения оценочной текущей и прогнозируемой 

рыночной стоимости компании и/или ее имущественного комплекса следует использовать: 

(а) упрощенные методы оценки как таковой рыночной стоимости предприятия; 

(б) все методы оценки как таковой рыночной стоимости предприятия; 

(в) упрощенные методы оценки того, 

увеличивают или уменьшают рыночную стоимость предприятия конкретные управленческие 

решения и достигнутые последние промежуточные результаты инновационных проектов. 

 

7. Обязательно ли молодой фирме планировать замещение своих  акций на фондовом 

рынке, чтобы привлечь венчурных инвесторов?      

(а) (да)          

(б) (нет)  

 

8. Верно ли утверждение: оценочная стоимость бизнеса равна доходу, который можно 

было бы получить за срок его полезной жизни, вложив ту же сумму инвестиций в 

сопоставимый по рискам (нестабильности дохода с рубля вложений) доступный инвестору 

бизнес? 

(а) да  

(б) нет  

(в) нельзя сказать с определенностью 

 

9. Что из перечисленного ниже может быть использовано в качестве безрисковой нормы 

дохода от бизнеса (не учитывающей риски бизнеса ставки дисконта для дисконтирования 

ожидаемых от бизнеса доходов)? 

(а) текущая ставка дохода по страхуемым (крупными независимыми компаниями с 

государственным участием) банковским депозитам 

(б) текущая доходность государственных облигаций 

(в) пп. (а) и (б), но их средние ожидаемые за срок полезной жизни оцениваемого 

бизнеса величины 

(г) рыночная кредитная ставка процента в расчете на срок полезной жизни бизнеса  

(д) безрисковая норма дохода (ставка дисконта), принятая в среднем в мировой 

экономике 

(е) иное 

 

10.  На какую дату можно оценивать бизнес? 

(а) дату проведения оценки 

(б) дату планируемой перепродажи предприятия 

(в) любую будущую дату 

(г)дату окончания реализации бизнес-плана финансового оздоровления предприятия  

(д)все перечисленные выше даты 

 

11. Капитализация денежных потоков для постпрогнозного периода осуществляется с 

использованием ставки дисконтирования, равной норме дохода на: а) момент оценки; 
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б) конец остаточного срока бизнеса; 

в) конец прогнозного периода; 

г) начало периода, представляющего собой разность между длительностью прогнозного 

периода и остаточным сроком бизнеса. 

12. Верно ли следующее утверждение: скидка на недостаток ликвидности акций учитывает 

недостаток контроля над предприятием у акционеров меньшинства, владеющих малоликвидными 

акциями:  

а) да;  

б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью? 

13 Можно ли продать: 

а) долю в фирме;  

б) один из бизнесов фирмы; 

в) все бизнесы фирмы;  

г) все перечисленное выше? 

14. Какой из стандартов оценки бизнеса предполагает обязательность оценки рыночной 

стоимости предприятия всеми методами оценки: 

а) обоснованная рыночная стоимость; 

б) обоснованная стоимость; 

в) инвестиционная стоимость; 

г) внутренняя (фундаментальная) стоимость? 

15. Спор о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, 

установленной в отчете рассматривается в 

а) арбитражном суде; 

б) третейском суде; 

в) мировом суде; 

г) верховном суде 

г) собственного капитала ведущей бизнес компании. 

16. Следует ли понимать как отличные друг от друга предметы оценки оценку бизнеса как 

«дела» (инвестированного в бизнес капитала), оценку отлаженного бизнеса как «дела» и оценку 

собственного капитала компании, ведущей определенный бизнес («дело»): а) да; б) нет; 

в) нельзя сказать с определенностью? 

17. Главная трудность в прогнозировании денежных потоков для собственного капитала 

многопродуктовой компании связана с: 

а) прогнозированием изменения задолженности компании; 

б) распределением по отдельным продуктовым линиям компании изменения задолженности 

компании; 

в) разнесением по отдельным продуктовым линиям компании постоянных издержек 

компании. 

18. Расчет текущей стоимости чистых операционных денежных потоков наиболее 

соответствует цели оценки стоимости: 

а) [всего] инвестированного в бизнес капитала; 

б) бизнес-линии (бизнеса как «дела»); 

в) налаженного бизнеса как «дела» 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 



 

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-45-2016  

Оценка бизнеса Взамен РПД-2015 Стр. 51 из 57 

 

 

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

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

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

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

Дополнительная литература: 

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

2009. - 382 с. (гриф) 

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

512 с. (гриф) 

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 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

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

Директ-Медиа, 2014. – 183 с.  

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

ГЛОБУС. – 2013. – 256 с.  

Рутгайзер В. М., Лопатников Л. И. Оценка бизнеса. Словарь-справочник. – Маросейка, 2009. 

– 306 с.   

Погорелый А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях. - Лаборатория книги, 2012. – 105 с.   

Улановский Р. И. Методы оценки бизнеса российских компаний. - Лаборатория книги, 2011. 

– 225 с.  

Шеннон П. Пратт Оценка бизнеса. Скидки и премии. – Маросейка, 2011. – 401 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.nasledie.ru/ - Информационно-аналитический портал  

http://www.sroroo.ru/ - Саморегулируемая  организация «Российское общество оценщиков» 

http://www.appraiser.ru/ - Вестник оценщика  

http://www.ncva.ru – Национальный совет по оценочной деятельности. 

http://www1.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

http://www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.eeg.ru – Экономическая экспертная группа 

http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации  

URL:http://www.spark-interfax.ru СПАРК - Система профессионального анализа рынков и 

компаний. 

 

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 правильной 

организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с 

графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана 

работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям 

http://www.knigafund.ru/books/184645
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/42207
http://www.knigafund.ru/authors/44471
http://www.knigafund.ru/books/192363
http://www.knigafund.ru/authors/44929
http://www.knigafund.ru/books/194480
http://www.knigafund.ru/authors/43122
http://www.knigafund.ru/books/188926
http://www.knigafund.ru/authors/43923
http://www.knigafund.ru/books/190889
http://www.sroroo.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
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учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, 

все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 

какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 

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

изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все 

задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 

рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 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 

определенной 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 вопросы 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 

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

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

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

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

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

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 определения. 

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, кропотливая 

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 данной теме. Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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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 работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

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

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной 

литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

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 официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), 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 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

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

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

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

способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 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, аргументы, 

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, которые 

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

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

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь 
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важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным 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 информацию 

в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

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

основную 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 

характера, 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.);  

· 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 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

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

Power Point 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: 
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1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

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

C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной 

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

образовательной среде ЛЭГИ; 

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

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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