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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности и готовность 

нести за них ответствен-

ность 

современные 

методы управ-

ления бизнесом 

с позиции про-

цессно-

стоимостного 

подхода; сущ-

ность процесс-

ного подхода к 

управлению 

организациями 

в отличие от 

классического 

функциональ-

ного подхода 

применять методы 

управления на ос-

нове процессно-

стоимостного 

подхода; исполь-

зовать комбина-

ции существую-

щих методов; оп-

ределять факторы, 

формирующие 

стоимость фирмы 

навыками расчета по-

казателей эффектив-

ности – экономически 

добавленной стоимо-

сти (EVA), показате-

лей рентабельности 

собственного (ROE) и 

инвестированного 

(ROIC) капитала 

ПК-11 способностью критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствова-

нию с учетом критериев 

социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических последст-

вий 

виды процес-

сов предпри-

ятия, критерии 

их эффектив-

ности 

классифицировать 

бизнес-процессы 

предприятия, мо-

делировать и ана-

лизировать основ-

ные и вспомога-

тельные бизнес-

процессы хозяй-

ствующего субъ-

екта; ключевые 

показатели их эф-

фективности 

навыками построения 

морфологической, 

функциональной и 

параметрической мо-

дели проектирования 

бизнеса; подходами к 

построению эффек-

тивного взаимодейст-

вия участников цепоч-

ки создания стоимости 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.1(1) дисциплина по выбору учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и содержа-

тельно-методической взаимосвя-

зи с другими частям ОП (дисци-

плинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью предприятий (организаций)» с 

такими дисциплинами как Правоведение, Государствен-

ное и муниципальное управление, Менеджмент, Эконо-

мика общественного сектора, Институциональная эко-

номика, Стратегическое управление предприятий (орга-

низаций) рыбохозяйственного комплекса, Логистическая 

деятельность, Инвестиционный менеджмент, Основы 

управления инновациями, Управление проектами, 

Управление человеческими ресурсами, Антикризисное 

управление на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Основы кризис-менеджмента 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 
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комплекса, Экономика природопользования, Экономика 

рыбохозяйственного комплекса, Экономика АПК, 

Управление затратами предприятий (организаций) ры-

бохозяйственного комплекса, Основы прокьюремента, 

Управление продажами и закупками, Технологическая 

практика, Преддипломная практика 

Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изуче-

ния дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК- 5, ОК-2, ПК-10, ОК-6 

Требования к «входным» знани-

ям, умениям и готовностям обу-

чающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

Основные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере профессиональной деятельности; использовать 

инструментарий институциональной экономики при 

принятии управленческих решений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Стратегическое управление предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Логистическая деятель-

ность, Инвестиционный менеджмент, Основы управле-

ния инновациями, Управление проектами, Управление 

человеческими ресурсами, Антикризисное управление 

на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного 

комплекса, Основы кризис-менеджмента на предприяти-

ях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика рыбохозяйственного комплекса, Экономика 

АПК, Управление затратами предприятий (организаций) 

рыбохозяйственного комплекса, Основы прокьюремен-

та, Управление продажами и закупками, Технологиче-

ская практика, Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа по 

видам) 68 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – вне-

аудиторная СРС) 112 часов, а также 36 часов на контроль.  
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Понятие, цели и 

принципы оценки 

бизнеса, субъекты 

и объекты оценки 

6 25, 

26 

 

4  4 12 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач по 

практическим 

занятиям 

2 Методологические 

основы оценки  

бизнеса и управле-

ния стоимостью 

компании 

6 27, 

28 

 

 

4  4 12 Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач по 

практическим 

занятиям 
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3 Информационное 

обеспечение  

оценочной  

деятельности 

6 29, 

30 

 

4  4 12 Традиционная 

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Решение/анализ 

конкретной  

ситуации 

4 Доходный подход: 

метод  

дисконтирования  

денежных потоков, 

метод капитализа-

ции доходов 

6 31, 

32 

4  4 12 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач; 

Реферат 

5 Сравнительный  

(рыночный) подход 

к оценке бизнеса и 

его методы 

6 33, 

34 

4  4 12 Лекция-

презентация; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Решение/анализ 

конкретной си-

туации 

6 Методы затратного 

подхода, его роль в 

современной прак-

тике оценки стои-

мости компании 

6 35, 

36 

4  4 12 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач 

7 Определение  

рыночной стоимо-

сти недвижимого  

имущества (в том 

числе земельных 

участков) 

6 37, 

38 

4  4 12 Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач 

8 Оценка стоимости 

нематериальных  

активов и финансо-

вых вложений 

6 39 2  2 16 Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Решение/проверка 

учебных задач 

9 Оценка долевых  

участий в предпри-

ятии. Отчет об 

оценке бизнеса 

6 40, 

41 

4  4 12 Лекция-

презентация; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации; 

Контрольная  

работа 

Решение/анализ 

конкретной  

ситуации; 

Итоговая кон-

трольная  

работа 

 ИТОГО:   34  34 112   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 189 часов, а также 9 часов на контроль. 
 

№ 

п

/

Содержание 

дисциплины, 

структурированное К
у
р
с 

 
Н

е-

д
ел

я
 

1
 

Аудиторная 

работа по ви-

дам 

 

Внеау-

ди-

Образователь-

ные техноло-

гии 

Формы  

текущего  

контроля  

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 



6 

 

п по темам Лек Л

аб 

Пр торная 

СРС 

успеваемости 

 

1 Понятие, цели и принци-

пы оценки бизнеса, субъ-

екты и объекты оценки 

4  2  2  

27 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Реше-

ние/проверка 

учебных задач 

2 Методологические основы 

оценки  

бизнеса и управления 

стоимостью  

компании 

4    2  

27 

 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Реше-

ние/проверка 

учебных задач 

3 Информационное обеспе-

чение оценочной деятель-

ности 

4  2    

27 

Традиционная 

лекция 

Решение/анализ 

конкретной  

ситуации 

4 Доходный подход: метод 

дисконтирования денеж-

ных потоков, метод капи-

тализации доходов 

4    2  

27 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Реше-

ние/проверка 

учебных задач; 

Реферат 

5 Сравнительный  

(рыночный) подход к 

оценке бизнеса и его ме-

тоды 

4    2  

27 

 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Решение/анализ 

конкретной  

ситуации 

6 Методы затратного под-

хода, его роль в современ-

ной практике оценки 

стоимости компании. Оп-

ределение рыночной 

стоимости недвижимого 

имущества (в том числе 

земельных участков) 

4    2  

27 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Реше-

ние/проверка 

учебных задач 

7 Оценка стоимости нема-

териальных  

активов и финансовых 

вложений. Оценка доле-

вых  

участий в предприятии. 

Отчет об оценке бизнеса 

4  2  2  

27 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

Итоговая 

контрольная  

работа 

 ИТОГО:   6  12 189   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-
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Аудиторная СРС 
Внеауди-

торная СРС 

ское обеспе-

чение СРС  

1 Понятие, цели и принципы 

оценки бизнеса, субъекты и 

объекты оценки 

6 25, 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ  

(СМ. П.3.2. ФОС) 

 

Подготовка к  

контрольной работе 

 

Подготовка к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ 

ЗАДАНИЯ  

(СМ. П.3.2 

ФОС) 

 

 

 

 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

2 Методологические  

основы оценки бизнеса и 

управления стоимостью ком-

пании 

6 27, 

28 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

3 Информационное  

обеспечение оценочной  

деятельности 

6 29, 

30 

 

п.7 

 

4 Доходный подход:  

метод дисконтирования  

денежных потоков, метод ка-

питализации доходов 

6 31, 

32 

п.7 

а) 1-3 

б) 1 

5 Сравнительный  

(рыночный) подход к оценке 

бизнеса и его методы 

6 33, 

34 

п.7 

а) 2 

б) 1,2 

6 Методы затратного 

подхода, его роль в современ-

ной практике оценки стоимо-

сти компании 

6 35, 

36 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

7 Определение рыночной стои-

мости недвижимого имущест-

ва (в том числе земельных 

участков) 

6 37, 

38 

п.7 

а) 1 

б) 1 

8 Оценка стоимости нематери-

альных активов и финансовых 

вложений 

6 39 п.7 

а) 3 

б) 1,2 

9 Оценка долевых участий в 

предприятии. Отчет об оценке 

бизнеса 

6 40, 

41 

п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы  

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Понятие, цели и принципы 

оценки бизнеса, субъекты и 

объекты оценки 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

2 Методологические основы 

оценки бизнеса и управления 

стоимостью компании 

4  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

3 Информационное обеспечение 

оценочной деятельности 

4  п.7 

 

4 Доходный подход:  4  п.7 
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метод дисконтирования  

денежных потоков, метод ка-

питализации доходов 

УЧЕБНЫЕ  

ЗАДАНИЯ  

(СМ. П.3.2.1. ФОС) 

 

Подготовка к  

экзамену 

 

 

УЧЕБНЫЕ  

ЗАДАНИЯ  

(СМ. П.3.2.1. 

ФОС) 

 

Изучение и ана-

лиз  

литературы по 

теме 

 

Получение ин-

дивидуальных  

консультаций 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям  

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

а) 1-3 

б) 1 

5 Сравнительный  

(рыночный) подход к оценке 

бизнеса и его методы 

4  п.7 

а) 2 

б) 1,2 

6 Методы затратного подхода, 

его роль в современной прак-

тике оценки стоимости  

компании 

4  п.7 

а) 1-3 

б) 1,2 

7 Определение рыночной стои-

мости недвижимого  

имущества (в том числе зе-

мельных участков) 

4  п.7 

а) 1 

б) 1 

8 Оценка стоимости нематери-

альных активов и финансовых 

вложений 

4  п.7 

а) 3 

б) 1,2 

9 Оценка долевых участий в 

предприятии. Отчет об оценке 

бизнеса 

4  п.7 

а) 1,2 

б) 1,2 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления дисциплина «Оценка и управление стоимо-

стью предприятий (организаций)» реализуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 

особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользова-

ния, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 

необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где про-

ходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обуче-

ние по дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприятий (организаций)». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятий (орга-

низаций)» на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюде-

ние следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обу-

чающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

на основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техни-

ческими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятий (организаций)» доводятся до 

сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 

форме. 
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5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник / 

Н.Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. - 253 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02368-2; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100 

2. Оценка предприятия (бизнеса): учебно-методическое пособие / Н.С. Шадрина, Э.Б. 

Салпагарова, А.А. Солоненко. – М.: Юр-ВАК, 2017. – 283 с. – 10 экз. 

3. Щепотьев, А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебное пособие / 

А.В. Щепотьев, А.А. Вязьмов, Т.Е. Карпова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 183 

с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1595-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Синицкая, Н.Я. Финансовые аспекты управления современным предприятием: учеб-

ное пособие / Н.Я. Синицкая. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 353 с.: ил. - ISBN 978-5-

4458-9554-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369 

2. Оценка и управление стоимостью бизнеса: учебное пособие / под общ. ред. Е.С. 

Озерова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет. - Санкт-Петербург: Изда-

тельство Политехнического университета, 2011. - 239 с.: схем., табл., ил. - Библиогр. в кн.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496100
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362987
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
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 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Шадрина Н.С. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Оценка и управление стоимостью предприятий (организаций)» для обучающихся по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

[Электронный ресурс] / Н.С. Шадрина– Рыбное, 2017. – 14 с. Режим доступа: http://portal-

drti.ru  

2. Шадрина Н.С. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Оценка и управление стоимостью предприятий (организаций)» для обучающихся по на-

правлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» 

[Электронный ресурс] / Н.С. Шадрина– Рыбное, 2017. – 18 с. Режим доступа: http://portal-

drti.ru  

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших совре-

менных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литера-

туру. Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новей-

шие грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, 

схемы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклю-

зивные издательские коллекции, включающие востребованную литера-

туру гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономи-

ческой тематик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая 

https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуще-

ствляться из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учеб-

ных пособий для всех уровней профессионального образования от ве-

дущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС 

присутствует возможность: индивидуального неограниченного доступа 

пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется под-

ключение к сети Интернет; одновременного индивидуального доступа 

пользователей к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; 

полнотекстового поиска по содержимому, формирования статистиче-

ских отчетов по пользователям. Издания в ЭБС представлены с сохране-

нием вида страниц (оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» 

и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индиви-

дуального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с воз-

можностью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предос-

тавляет право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как 

«Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – 

Издательство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая 

культура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные сис-

темы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми до-

кументами, электронными таблицами, электронными сообще-

ниями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятий (ор-

ганизаций)» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную 

аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические 

занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 
 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины  

«Оценка и управление стоимостью предпри-

ятий (организаций)»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

протокол №4_от «28» мая_2019г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы –ОПК-4, ПК-11 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компе-

тенций. 

 2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.  

Таблица 1  

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
современные методы управления 

бизнесом с позиции процессно-

стоимостного подхода; сущность 

процессного подхода к управлению 

организациями отличие от классиче-

ского функционального подхода 

применять методы управле-

ния на основе процессно-

стоимостного подхода; ис-

пользовать комбинации су-

ществующих методов; опре-

делять факторы, форми-

рующие стоимость фирмы 

навыками расчета показа-

телей эффективности – 

экономически добавленной 

стоимости (EVA), показа-

телей рентабельности соб-

ственного (ROE) и инве-

стированного (ROIC) капи-

тала 

ОПК-4: способностью находить орга-

низационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответствен-

ность 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает сущ-

ность основных методов управления 

бизнесом с позиции процессно-

стоимостного подхода; сущность 

процессного подхода к управлению 

организациями, верно использует 

терминологию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

четко применяет на практике 

методы управления на осно-

ве процессно-стоимостного 

подхода; использует комби-

нации существующих мето-

дов; определяет факторы, 

формирующие стоимость 

фирмы, последовательность 

их выполнения достаточно 

хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

использует приобретенные 

навыки расчета показате-

лей эффективности – эко-

номически добавленной 

стоимости (EVA), показа-

телей рентабельности соб-

ственного (ROE) и инве-

стированного (ROIC) капи-

тала  

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных си-

туациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

правильно раскрывает сущность ос-

новных методов управления бизнесом 

с позиции процессно-стоимостного 

четко применяет на практике 

методы управления на осно-

ве процессно-стоимостного 

в целом показывает прак-

тическое использование 

самостоятельного и после-

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-
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84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

подхода; сущность процессного под-

хода к управлению организациями, 

верно использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный 

подхода; использует комби-

нации существующих мето-

дов; определяет факторы, 

формирующие стоимость 

фирмы, последовательность 

их выполнения соответству-

ет требованиям, но действие 

выполняется недостаточно 

осознанно 

довательного применения 

расчета показателей эф-

фективности – экономиче-

ски добавленной стоимо-

сти (EVA), показателей 

рентабельности собствен-

ного (ROE) и инвестиро-

ванного (ROIC) капитала 

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскрывает сущ-

ность основных методов управления 

бизнесом с позиции процессно-

стоимостного подхода; сущность 

процессного подхода к управлению 

организациями, путается при приме-

нении терминологии 

допускает ошибки в приме-

нении на практике методов 

управления на основе про-

цессно-стоимостного подхо-

да; использует комбинации 

существующих методов; оп-

ределяет факторы, форми-

рующие стоимость фирмы, 

действие выполняется не-

достаточно осознанно 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками само-

стоятельного и последова-

тельного применения рас-

чета показателей эффек-

тивности – экономически 

добавленной стоимости 

(EVA), показателей рента-

бельности собственного 

(ROE) и инвестированного 

(ROIC) капитала, имею-

щийся опыт фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность в 

типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает сущность 

основных методов управления бизне-

сом с позиции процессно-

стоимостного подхода; сущность 

процессного подхода к управлению 

организациями, не верно использует 

терминологию, при этом ответ не са-

мостоятельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

не может применить на 

практике методы управления 

на основе процессно-

стоимостного подхода, по-

следовательность их хаотич-

на, действие в целом неосоз-

нанно 

не демонстрирует опыт 

практического применения 

расчета показателей эф-

фективности – экономиче-

ски добавленной стоимо-

сти (EVA), показателей 

рентабельности собствен-

ного (ROE) и инвестиро-

ванного (ROIC) капитала 

обучающийся не владеет способно-

стью находить организационно-

управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готов-

ность нести за них ответственность 

 

Шкала оце-

нивания 

уровня 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 
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сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Показатели  
виды процессов предприятия, 

критерии их эффективности 

классифицировать бизнес-

процессы предприятия, 

моделировать и анализиро-

вать основные и вспомога-

тельные бизнес-процессы 

хозяйствующего субъекта; 

ключевые показатели их 

эффективности 

навыками построения морфоло-

гической, функциональной и па-

раметрической модели проекти-

рования бизнеса; подходами к 

построению эффективного взаи-

модействия участников цепочки 

создания стоимости 

ПК-11: способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совер-

шенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает 

теоретические основы процес-

сов предприятия, критерии их 

эффективности, верно исполь-

зует терминологию, при этом 

ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретен-

ные знания 

четко производит класси-

фикацию бизнес-процессов 

предприятия, моделирует и 

анализирует основные и 

вспомогательные бизнес-

процессы хозяйствующего 

субъекта; ключевые пока-

затели их эффективности, 

последовательность их вы-

полнения достаточно хо-

рошо продумана, действие 

в целом осознано 

использует приобретенные навы-

ки построения морфологической, 

функциональной и параметриче-

ской модели проектирования 

бизнеса; подходами к построе-

нию эффективного взаимодейст-

вия участников цепочки создания 

стоимости 

 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

правильно раскрывает теорети-

ческие основы процессов пред-

приятия, критерии их эффек-

тивности, в основном верно ис-

пользует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобре-

тенные знания 

четко производит класси-

фикацию бизнес-процессов 

предприятия, моделирует и 

анализирует основные и 

вспомогательные бизнес-

процессы хозяйствующего 

субъекта; ключевые пока-

затели их эффективности, 

но действие выполняется 

недостаточно осознанно 

в целом показывает практическое 

использование навыков построе-

ния морфологической, функцио-

нальной и параметрической мо-

дели проектирования бизнеса; 

подходами к построению эффек-

тивного взаимодействия участ-

ников цепочки создания стоимо-

сти 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 
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Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

Не всегда правильно раскрыва-

ет теоретические основы про-

цессов предприятия, критерии 

их эффективности, допускает 

ошибки в терминологии, при 

этом ответ не всегда самостоя-

тельный 

допускает ошибки в клас-

сификации бизнес-

процессов предприятия, 

моделировании и анализе 

основных и вспомогатель-

ных бизнес-процессов хо-

зяйствующего субъекта; 

ключевые показатели их 

эффективности, действие 

выполняется недостаточно 

осознанно 

владеет не всеми необходимыми 

навыками построения морфоло-

гической, функциональной и па-

раметрической модели проекти-

рования бизнеса; подходами к 

построению эффективного взаи-

модействия участников цепочки 

создания стоимости, имеющийся 

опыт фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает теоре-

тические основы процессов 

предприятия, критерии их эф-

фективности, не верно исполь-

зует терминологию, при этом 

ответ не самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретен-

ные знания 

не может производить 

классификацию бизнес-

процессов предприятия, 

моделирует и анализирует 

основные и вспомогатель-

ные бизнес-процессы хо-

зяйствующего субъекта; 

ключевые показатели их 

эффективности, последова-

тельность их хаотична, 

действие в целом неосоз-

нанно 

не демонстрирует опыт практи-

ческого применения имеющихся 

навыков построения морфологи-

ческой, функциональной и пара-

метрической модели проектиро-

вания бизнеса; подходами к по-

строению эффективного взаимо-

действия участников цепочки 

создания стоимости 

обучающийся не владеет способностью 

критически оценить предлагаемые ва-

рианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности  

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

современные методы управ- применять методы управления на навыками расчета показателей эф- ОПК-4: способностью находить организаци-
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ления бизнесом с позиции 

процессно-стоимостного 

подхода; сущность процесс-

ного подхода к управлению 

организациями отличие от 

классического функцио-

нального подхода 

основе процессно-стоимостного 

подхода; использовать комбина-

ции существующих методов; оп-

ределять факторы, формирую-

щие стоимость фирмы 

фективности – экономически добав-

ленной стоимости (EVA), показателей 

рентабельности собственного (ROE) и 

инвестированного (ROIC) капитала 

онно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

виды процессов предпри-

ятия, критерии их эффектив-

ности 

классифицировать бизнес-

процессы предприятия, модели-

ровать и анализировать основные 

и вспомогательные бизнес-

процессы хозяйствующего субъ-

екта; ключевые показатели их 

эффективности 

навыками построения морфологиче-

ской, функциональной и параметри-

ческой модели проектирования биз-

неса; подходами к построению эф-

фективного взаимодействия участни-

ков цепочки создания стоимости 

ПК-11: способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом крите-

риев социально-экономической эффективно-

сти, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Реферат, практические зада-

ния 

Анализ конкретной ситуации, 

реферат 

Анализ конкретной ситуации,  

Итоговая контрольная работа 
экзамен 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1, 3.2.2 ФОС 

 

п.3.2.3, 3.2.2 ФОС 

 

п.3.2.3, 3.2.4 ФОС 

 

Вопросы к экзамену представлены в п. 

3.2.5 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттеста-

ции  

 

3.2.1  Типовые задания для практических занятий 

 

1. Решение тестовых заданий 

1. Оценка имущественного комплекса может включать в себя определение ры-

ночной стоимости: 

(а) кредиторской задолженности 

(б) дебиторской задолженности 

(в) пп. (а) + (б) 

(г) не включает в себя ни того, ни другого 

2. Целью оценки бизнеса может быть оценка: 

(а) компании как действующей 

(б) ликвидационной стоимости компании 

(в) ликвидационной стоимости имущественного комплекса 

(г) стоимости имущественного комплекса как действующего 

(д) всего перечисленного выше 

3. Верно ли утверждение: стандарты оценки бизнеса являются теми же самыми 

применительно как к оценке компаний, так и к оценке имущественных комплексов ком-

паний, а также их имущественных комплексов по выпуску и продажам отдельных видов 

продукции? 

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью 

4. Если оценивается будущая рыночная стоимость закрытой компании, то это де-

лают с целью: 

(а) определить, сколько она будет стоить, когда компанию реорганизуют в откры-

тую 

(б) оценить будущую стоимость бизнеса, осваиваемого вновь учрежденной фир-

мой 

(в) рассчитать чистый дисконтированный доход от инвестиций по вложению 

средств в компанию в настоящее время 

(г) пп. (а) + (б) + (в) 

(д) пп. (а) + (б) + (в) + иное 

5. Предприятие как предмет оценки бизнеса, согласно Гражданскому кодексу РФ, 

строго говоря, понимается как: 

(а) фирма 

(б) имущественный комплекс 

(в) бизнес-линия 

(г) частная инициатива 

(д) иное 

6. Какой из стандартов стоимости предприятия предполагает наличие у оценщика 

бизнеса собственных знаний по поводу оцениваемого бизнеса и соответствующей отрас-

ли? 

(а) обоснованной рыночной стоимости 

(б) обоснованной стоимости 

(в) инвестиционной стоимости 

(г) внутренней (фундаментальной) стоимости 

7. Оценка ликвидационной стоимости компании требует: 

(а) определения рыночной стоимости ее имущественного комплекса в расчете на 

разумное время поиска его потенциальных покупателей 

(б) того же, но применительно, возможно, и к отдельным элементам имущества 

фирмы 
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(в) установления рыночной стоимости ее имущественного комплекса в расчете на 

срочную (быструю) его реализацию 

(г) того же, но применительно, возможно, и к отдельным элементам имущества 

фирмы 

(д) вычитания из ликвидационной стоимости активов компании ее кредиторской 

задолженности 

(е) уменьшения получаемого результата оценки на текущую стоимость издержек 

ликвидации (административных, юридических и пр.) 

(ж) пп. (а)+ (д) + (е) (л) пп. (а) + (е) 

(з) пп. (б) + (д) + (е) (м) пп. (б)+ (е)  

(и) пп. (в)+ (д) + (е) (н) пп. (в)+ (е) 

(к) пп. (г) + (д) + (е) (о) пп. (г) + (е) 

8. Оценка имущественного комплекса предполагает определение рыночной стои-

мости: 

(а) материальных активов, необходимых для выпуска продукции 

(б) нематериальных активов, представляющих собой конкурентные преимущества 

по выпуску и продажам этой продукции 

(в) всех иных материальных и нематериальных активов фирмы 

(г) пп. (а) + (б) + (в) 

(д) пп. (а) + (б) 

9. Какой из стандартов оценки бизнеса предполагает обязательность оценки ры-

ночной стоимости предприятия всеми методами оценки? 

(а) обоснованной рыночной стоимости; 

(б) обоснованной стоимости; 

(в) инвестиционной стоимости; 

(г) внутренней (фундаментальной) стоимости. 

10. Каким подходам к оценке рыночной стоимости промышленной компании в 

наибольшей мере соответствует определение ее стоимости как действующего предпри-

ятия? 

(а) доходный подход;  (д) пп. (а), (в); 

(б) рыночный подход;  (е) пп. (б), (в); 

(в) имущественный (затратный) подход; (ж) пп. (а), (б), (в) 

(г) пп. (а), (б); 

11.Может ли срок, в расчете на который рассчитывается текущая стоимость ожи-

даемых от бизнеса доходов, быть меньше полезного срока жизни бизнеса? 

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью 

12. Дисконтирование будущих доходов отражает: 

(а) разную ценность во времени разновременных доходов и затрат 

(б) сравнение доходов по рассматриваемому бизнесу с теми, которые можно было 

бы получить с тех же стартовых инвестиций, вложив их в безрисковый или сопоставимый 

по рискам инвестиционный общедоступный актив 

(в) пп. (а) + (б) 

(г) иное 

13. Оценка остаточной стоимости среднесрочного бизнеса на основе прогнози-

руемых денежных потоков предпочтительнее такой же оценки с использованием ожидае-

мых прибылей, так как: 

(а) позволяет учесть необходимость продолжения инвестиций в поддержание и 

развитие производственно-торговых мощностей по бизнесу 

(б) устраняет искажающее влияние разных систем бухгалтерского учета 

(в) принимает во внимание то, что амортизационные отчисления не являются для 

предприятия оттоком денежных средств 

(г) соответствует интересам тех инвесторов предприятия, для которых прежде 
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всего важен факт наличия на предприятии свободных для изъятия с него денежных 

средств 

(д) может служить основой для анализа рациональности кредитного плана пред-

приятия 

(е) справедливо все названное выше 

(ж) пп. (е) кроме (а) 

(з) пп. (е) кроме (б) (и) пп. (е) кроме (в) (к) пп. (е) кроме (г) (л) пп. (е) кроме (ц) 

14. Верно ли утверждение, что ставка дисконта, применяемая для дисконтирова-

ния номинальных денежных потоков для собственного капитала, не должна включать 

средней ожидаемой инфляции, так как она уже учтена при прогнозировании указанных 

денежных потоков? 

(а) да (б) нет (в) нельзя сказать с определенностью 

15. Что является нормой дохода для доходов, получаемых от использования заем-

ного капитала? 

(а) ставка дисконта, рассчитываемая по модели оценки капитальных активов 

(б) рыночная кредитная ставка 

(в) ставка рефинансирования Нацбанка Украины 

(г) ставка кредита по имеющимся у оцениваемого предприятия кредитным согла-

шениям 

(д) то же за вычетом ставки налога на прибыль (если ставка кредита не превышает 

более чем на три процентных пункта ставку рефинансирования Нацбанка Украины) 

(е) иное 

16. При оценке бизнеса на основе ожидаемых от него бездолговых денежных по-

токов, которые будут дисконтироваться с использованием в качестве дисконта показателя 

средневзвешенной стоимости капитала, нужно стремиться к тому, чтобы этот показатель 

рассчитывался на основе: 

(а) долей собственного и заемного капитала оцениваемой компании в балансовой 

стоимости ее общего капитала 

(б) долей балансовой стоимости собственного и заемного капитала оцениваемой 

компании в рыночной стоимости ее общего капитала 

(в) долей рыночной стоимости собственного и заемного капитала фирмы в ры-

ночной стоимости ее совокупного капитала 

17. Оцененная методом дисконтированного денежного потока стоимость компа-

нии при использовании стандарта инвестиционной стоимости бизнеса: 

(а) не зависит от структуры капитала компании 

(б) больше при увеличении заемного капитала фирмы 

(в) меньше при увеличении заемного капитала фирмы 

(г) пп. (б) или (в) 

Решение задач 

1. Рассчитать остаточную стоимость бизнеса. Денежный поток последнего прогноз-

ного года - 1200 д.е., устойчивые темпы роста - 4%, длительность прогнозного периода - 5 

лет, ставка дисконтирования -12%. 

2. Рассчитать ставку дисконтирования для номинального денежного потока. Безрис-

ковая доходность реальная – 6%, среднерыночная номинальная - 21%, темпы инфляции – 

13% в год, бета-коэффициент – 1,2. 

3. Оценить бизнес методом дисконтированных денежных потоков. Денежный поток 

возникает в начале года и составляет: 1 год – 1250 тыс. долл., 2 год – 1400 тыс. долл., 3 год 

– 1500 тыс. долл., устойчивые темпы роста 2%, доходность ОФЗ РФ – 7%, доходность 

ОВВЗ - 6%, суммарная премия за риск - 10%, премия за страновой риск - 6%. 

4.  Оценить рыночную стоимость репутации фирмы. Данные последнего баланса: не-
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движимость – 1000 д.е., оборудование – 1200 д.е., материальные запасы – 600 д.е., деби-

торская задолженность – 500 д.е., денежные средства – 300 д.е., долгосрочные обязатель-

ства – 600 д.е., краткосрочные обязательства – 800 д.е. По мнению оценщика, рыночная 

стоимость недвижимости – 1500 д.е., оборудования – 1100 д.е., 35% запасов устарело и 

может быть продано за 10% балансовой стоимости, 25% дебиторской задолженности не 

будет собрано.Среднеотраслевая доходность на собственный капитал – 15%, фактический 

доход фирмы 550 д.е., коэффициент капитализации – 25%. 

5. Оценить бизнес сравнительным подходом. Отраслевой мультипликатор «це-

на/прибыль до % и налогов» - 12. Данные по оцениваемой компании: выручка – 2500 д.е., 

затраты - 1500 д.е., кроме того, амортизация - 400 д.е., сумма процентов за кредит – 140 

д.е., ставка налога на прибыль - 24%. 

6. Оценить 5% пакет акций ЗАО. Результаты оценки: МДДП – 7500 д.е., МЧА – 8000 

д.е., МКАн – 7000 д.е., удельный вес результатов соответственно - 50%, 30%, 20%, премия 

за контроль - 40%, скидка на низкую ликвидность акций ЗАО – 20%. 

7. Какое из ниже перечисленных определений является синонимом понятия «стои-

мость в обмене»: а) собственная стоимость; б) стоимость для конкретного пользователя; в) 

ликвидационная стоимость; г) рыночная стоимость. д) все перечисленные выше; е) б, в, г. 

8. Какие из нижеследующих корректировок применяются к ставке для собственного 

капитала, рассчитанной по Модели оценки капитальных активов (САРМ): а) коэффициент 

бета; б) риск, характерный для малой компании; в) риск, характерный для конкретной 

компании; г) страновой риск; д) все перечисленные выше; е) б, в, г. 

9. Какой из ниже перечисленных методов требует включения премии за контроль? а) 

метод дисконтированных денежных потоков, б) метод чистых активов, в) метод ликвида-

ционной стоимости, г) метод компании аналога, д) метод сделок. 

10. Что необходимо рассчитать оценщику в затратном подходе к оценке бизнеса? а) 

общий накопленный износ активов, б) ценовые мультипликаторы, в) ставку дисконтиро-

вания. 

11. Оцените долгосрочный бизнес, способный приносить следующие денежные потоки:А) 

в ближайшие 16 месяцев (по месяцам, в денежных единицах):60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 90; 

90; 90; 90; 85; 80; 80; 55; 55; Б) в дальнейшем – примерно по столько же в течение неопре-

деленно длительного периода времени. Учитывающая риски бизнеса рекомендуемая став-

ка дисконта – 108% годовых. Оценку произвести применительно к двум предположениям: 

1) бизнес удастся вести 16 месяцев (в течение этого времени он будет оставаться выгод-

ным); 

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода времени 

(он будет оставаться выгодным неопределенно долго). 

Определите рыночную стоимость одной акции ОАО «Альфа», для которого ОАО «Сигма» 

является аналогом. Известны следующие данные по двум компаниям: 

Показатели ОАО «Альфа» ОАО «Сигма» 

Рыночная стоимость 1 акции  250 

Выручка 27000 25000 

Затраты (без учета амортизации) 20000 19000 

Амортизация 5500 4500 

Сумма уплаченных процентом 800 750 

Ставка налогообложения 24% 24% 

* При расчете используйте ценовой мультипликатор Цена / Чистая прибыль. 

12. Оцените обоснованную рыночную стоимость закрытой компании, если известно, что: 
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 Рыночная стоимость одной акции компании – ближайшего аналога равна 250 руб. 

 Общее количество акций компании-аналога, указанное в ее опубликованном финансо-

вом отчете, составляет 400 000 акций, из них 80 000 выкуплено компанией и 50 000 ранее 

выпущенных акций приобретено, но еще не оплачено; 

 Доли заемного капитала оцениваемой компании и компании-аналога в балансовой 

стоимости их совокупного капитала одинаковы, а общие абсолютные размеры их задол-

женности составляют соответственно 7 и 18 млн. руб.; 

 Средние ставки процента по кредитам, которыми пользуются рассматриваемые фир-

мы, таковы, что средняя кредитная ставка по оцениваемой компании такая же, что и по 

компании-аналогу; 

 Сведений о налоговом статусе компаний (о налоговых льготах) не имеется; 

 Объявленная прибыль компании-аналога до процентов и налогов равна 3,7 млн.руб., 

процентные платежи этой компании в отчетном периоде были 150 000 руб., уплаченные 

налоги на прибыль – 575 000 руб.; 

 Прибыль оцениваемой компании до процентов и налогов равна 2,7 млн. руб., уплачен-

ные налоги на прибыль – 560 000 руб. 

3.2.2. Примерная тематика рефератов 

 

1. Оценка стоимости бизнеса как инструмент оценки эффективности управленческих 

решений.  

2. Специфика различных видов активов как объектов оценки.  

3. Основные принципы составления отчетов об оценке.  

4. Принципы оценки собственности.  

5. Подходы к оценке: экономическая сущность и изоморфизмы для различных видов 

объектов оценки. 

6. Классификация активов бизнеса с позиции оценки стоимости.  

7. Износы и устаревания: виды, примеры и методы обоснования величины.  

8. Экономическая сущность прибыли предпринимателя и методы обоснования ее ве-

личины.  

9. Анализ рынка: назначение, структура, источники информации.  

10. Сравнительный анализ методов обоснования величин корректировок объектов- 

аналогов.  

11. Методы прогноза денежных потоков от эксплуатации недвижимости.  

12. Дисконтирование денежных потоков: экономический смысл и математический ап-

парат. Капитализация как частный случай метода дисконтирования.  

13. Методы обоснования ставки дисконтирования. Метод кумулятивного построения.  

14. Коэффициент капитализации. Методы обоснования величины нормы возврата.  

15. Сравнительный анализ трех методологических подходов к оценке недвижимости.  

16. Сравнительный анализ трех методологических подходов к оценке машин и обору-

дования.  

17. Метод наиболее эффективного использования при оценке имущественных ком-

плексов.  

18. Специфика применения трех методологических подходов к оценке стоимости акти-

вов в период кризиса и на неразвитых рынках.  

19. Специфика активов строительного предприятия как объекта оценки.  

20. Специфика имущественного комплекса строительного предприятия как объекта 

оценки.  

21. Специфика бизнеса как объекта оценки.  

22. Учет избыточных и непрофильных активов в доходном подходе к оценке стоимо-

сти бизнеса.  

23. Корректировки на контроль и ликвидность: назначение и методы обоснования.  
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24. Методы массовой оценки стоимости активов и пассивов предприятия. Закон Паре-

то.  

25. Специфика российских предприятий как объекта оценки. Специфика предприятий 

инвестиционно-строительной сферы как объектов оценки.  

26. Сравнительный анализ трех методологических подходов к оценке бизнеса.  

27. Анализ финансового состояния как инструмент оценки стоимости бизнеса.  

28. Идентификация предприятия как объекта оценки.  

29. Основные источники информации для оценки стоимости бизнеса.  

30. Основные ценообразующие параметры бизнеса.  

 

3.2.3. Типовые задания для решения конкретных задач-ситуаций  

Изучив лекционный материал, основную и дополнительную литературу, рекомендуемые 

ресурсы сети Интернет, подготовить письменно решения и анализ конкретных задач-

ситуаций. 
Ситуационные задачи (метод кейсов) Ситуационные задачи базируются на реальной 

информации, однако, названия организаций и фактические данные могут быть изменены. 

В ходе разбора ситуации студент вправе принять или отвергнуть обоснованность любого 

утверждения, т.е. он имеет возможность делать различные выводы так же, как и в повсе-

дневной жизни. Рекомендации по подготовке к анализу ситуации. Прочитайте всю имею-

щуюся информацию, чтобы составить общее представление о ситуации. Не пытайтесь 

сразу анализировать ситуацию. При повторном прочтении информации выделите наибо-

лее важные абзацы. Определите наиболее существенные моменты и второстепенные, 

письменно зафиксируйте выводы: основную проблему и вытекающие из нее проблемы. 

Зафиксируйте все факты, касающиеся непосредственно этой проблемы. Сформулируйте 

критерий для проверки правильности предложенного решения.  

Найдите альтернативные варианты решения и определите, какие из них наиболее 

удовлетворяют критерию. Разработайте перечень практических мероприятий по реализа-

ции предлагаемого решения.  

Ситуация 1. 

В цементной отрасли в России за последние 2 года резко возросли цены. В настоя-

щее время 1 тонну цемента стоит порядка 70-80 долларов. Объемы производства увеличи-

ваются на 10-13% в год, что явно недостаточно. Потребность в цементе у застройщиков 

намного выше, чем реальный объем производства, который обеспечивают Российские за-

воды. Лидером Российского рынка «Евроцементгруп» (доля рынка –42%). На втором мес-

те – ОАО «Новоросцемент», который расположен в Новороссийске, недалеко от г. Сочи. 

В состав «Новоросцемента» входят устаревшие заводы, модернизация которых обойдется 

в несколько сотен миллионов долларов. Одним из конкурентов «Новороссцемента» в 

Краснодарском крае является компания «Интеко».  

Вопросы и задания. 

1. Как бы вы определили миссию предприятия? Сформулируйте приоритетные цели 

предприятия.  

2. Какие факторы внешней среды могут оказать положительное влияние на развитие 

предприятия?  

3. Какие шаги предприятие может предпринять, чтобы занять большую долю рынка?  

4. Какие на ваш взгляд возможности могут появится у предприятия при проведении 

Олимпиады 2014 (в инфраструктуру г.Сочи планируется вложить 12 млд. долла-

ров)?  

Ситуация 2. 

Российское предприятие ОАО "Ремонтный завод "Энергомеханика" с численностью 

персонала около 700 человек расположено в европейской части России, но большую часть 

работ выполняет выездными ремонтными бригадами по всей территории страны. Заказчи-

ки завода -крупные российские и зарубежные предприятия: металлургические заводы, 
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электростанции, нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства, т. е. пред-

приятия с непрерывным производственным циклом. Завод выполнял текущие, средние и 

капитальные ремонты различного механического и энергетического оборудования боль-

шой мощности (подъемные механизмы, котлы, турбины, трансформаторы, электродвига-

тели, генераторы и т.п.). Завод имеет квалифицированный персонал и уникальные техно-

логии, позволяющие проводить некоторые особенно сложные виды работ непосредствен-

но у заказчиков. Это было и остается главным конкурентным преимуществом завода. По-

сле распада СССР завод долгое время жил за счет старых контактов с предприятиями Рос-

сии и бывших союзных республик. Большая часть, работ, выполняемых для российских 

предприятий, оплачивается по средствам бартера и взаимозачетами. Число заказчиков не-

уклонно снижалось. По мнению руководителей, главные проблемы завода были вызваны 

внешними причинами (общеэкономическими трудностями). Были привлечены новые ру-

ководители и специалисты, которые начали с разработки новой организационной структу-

ры, соответствующей новым условиям деятельности. Были сформулированы миссия заво-

да и следующие стратегии: увеличить объем сбыта, осуществлять инвестиции (за счет 

внутренних резервов) развитие службы сбыта. Главное внимание решено было уделить 

повышению качеству работ и соблюдению сроков оформления и выполнения, привлече-

нию заказчиков из нетрадиционных отраслей, активизировать усилия по поиску заказчи-

ков из стран "ближнего зарубежья" и соседних стран "дальнего зарубежья" (Польша, Че-

хия, Болгария и т.п.). Для повышения привлекательности завода для заказчиков планиро-

валось наряду с выполнением ремонтных работ предлагать проведение обслуживания 

оборудования, включающее в себя техническую диагностику, мониторинг работы отре-

монтированного оборудования, поставку запчастей и другое. Также было принято реше-

ние сконцентрировать усилия на продвижении основной продукции завода -оперативном 

выполнении сложных видов ремонта непосредственно у заказчика.  

Вопросы и задания. 

1. Сформулируйте миссию предприятия, стратегические и финансовые цели?  

2. Сделайте оценку внешней среды организации и выделите наиболее существенные 

факторы, оказывающие наибольшее влияние на деятельность предприятия?  

3. Назовите группы заинтересованные в развитии предприятия? 

4.  Определите стержневые компетенции предприятия? Какую конкурентную страте-

гию предполагало использовать предприятие?  

5. Как изменение стратегии развития предприятия отразилось на организационной 

структуре? Целесообразно ли проводить какие-либо изменения данной структуры? 

Почему?  

6. Проанализируйте стратегию предприятия в области маркетинговой деятельности.  

Ситуация 3. 

ООО "Российские колбасы" в течение 4-х лет успешно работает на рынке мясных 

продуктов. За это время компания развилась из полукустарного производства в холдинг, 

объединяющий несколько цехов и сбытовых площадок, разбросанных по разным районам 

крупного областного центра и в его пригородах.  

Основные конкуренты предприятия -крупные мясные производства, работающие с 

крупными оптовыми торговыми базами города и близлежащих областей. Развитие пред-

приятия шло чисто предпринимательским способом: мнение генерального директора "да-

вайте попробуем, вот это" было главным инструментом стратегического планирования. 

Шаг за шагом компания росла сначала в направлении увеличения объемов выпуска кол-

бас, затем путем приобретения мелких мясных производств компания расширила ассор-

тимент. Четкие "правила игры" для распределения собственности и доходов при отноше-

ниях между головной и дочерними компаниями были определены с самого начала, поэто-

му особых проблем при поглощениях не возникало. Проблемы начинались при после-

дующей совместной работе. Начинались споры о направлениях развития предприятия: ру-

ководители "дочек" считали, что все проблемы решены и нужно только наращивать объе-
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мы производства, а руководство холдинга полагало необходимым осваивать новые виды 

продуктов для расширения ассортимента. Общего понимания деятельности компании не 

было ни у кого, втом числе и у самого директора, что привело к конфликту между руково-

дителями дочерних подразделений и руководством холдинга. Для решения конфликта бы-

ло проведено исследование рынка, которое показало, что со стороны предприятий обще-

ственного питания города и области существует неудовлетворенный спрос на качествен-

ную мясную продукцию в объеме, как минимум в два раза превышающем производствен-

ные возможности холдинга. Это подтвердило предположения о хороших внешних воз-

можностях предприятия и потребовало разработки плана действий.  

Вопросы и задания. 

1.Как можно сформулировать миссию завода с точки зрения потребности, удовле-

творяемой с помощью продукции, которую он выпускает?  

2.На основании представленных в примере сведений определите виды стратегий, 

Которые применяет предприятие. Как они формулируются?  

Ситуация 4. 

К 2002 году авиакомпания «Аэро» стала лидером на российском рынке. Она была 

создана в 1992 году, унаследовав от советского «Аэрофлота» важнейший авиатранспорт-

ный узел 

в азиатской части России —новосибирский аэропорт «Толмачево», относительно 

новый парк самолетов, квалифицированную команду пилотов и рабочих наземных служб. 

Острая конкуренция в условиях снижения спроса вынуждала авиакомпании в начале и се-

редине 1990-х годов отказаться от модернизации основных средств. Конкуренция своди-

лась не к соревнованию по качеству, а к борьбе за выживание. В этой ситуации «Аэро» 

первой решилась на создание долгосрочной стратегии строительства филиальной сети, за 

счет поглощения разорившихся авиаотрядов Западно-сибирского региона. К 1998 году 

возможности увеличения перевозок в сибирском регионе были исчерпаны.  

Дальнейшее развитие могло основываться только на экспансии за пределы региона. 

Ключевой точкой в этом плане стала Москва. В 1995 г. «Аэро» приняла решение о пере-

воде своих рейсов во Внуково, где было открыто представительство авикомпании, кото-

рое в последствии превратилось во второй по величине филиал «Аэро». Для московского 

филиала развитие сети чартеров является уже одним из приоритетных направлений. От-

крытие филиала произошло очень вовремя —к этому моменту «Внуковские авиалинии» 

испытывали серьезные трудности. Компания была обременена огромными долгами, кото-

рые, по мнению экспертов, имели весьма малые шансы быть погашенными. В 2001 г. бы-

ло принято решение о присоединении ОАО «Внуковские авиалинии» к ОАО «Авиакомпа-

ния Аэро», В мае 2002года авиакомпании «Аэро» и «Внуковские авиалинии» получили 

разрешение от Министерства транспорта России на совместное использование самолетно-

го парка обоих перевозчиков. Этот факт имел большое значение, так как официальное 

слияние авиакомпаний было запрещено судебным решением. В отличие от первоначаль-

ного плана интеграции, «Внуковские авиалинии» не будут присоединены, а перестанут 

существовать как юридическое лицо. «Аэро», в свою очередь, станет правопреемницей 

всего имущества, всех долгов и всех прав каждой авиакомпании в отдельности. В 2002 г. 

«Аэро» объявила о переводе всех своих московских рейсов в Домодедово. В связи с этим 

в Домодедово был построен международный терминал. Другой важной задачей является 

создание партнерских отношений с главной российской авиакомпанией —«Аэрофлотом». 

Компания «Аэро» намерена сосредоточиться на внутренней маршрутной сети, поддержи-

вая нынешнее соотношение между внутренними и международными рейсами. Она стре-

мить стать крупнейшей российской компанией по количеству обслуживаемых пунктов 

внутреннего назначения. Пассажиры, прилетающие из-за рубежа «Аэрофлотом», будут 

развозиться дальше по России «Аэро », которая в свою очередь будет потом собирать их 

из разных уголков России для пересадки на международные рейсы «Аэрофлота». Другое 

направление -закупка топлива. Если об этом удастся договориться, этот альянс авиаком-
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паний станет ключевым на рынке авиационного бензина. На международном рынке у 

«Аэро» мало шансов составить достойную конкуренцию «Аэрофлоту», так как последний 

фактически является государственной транспортной монополией. «Аэрофлот» ни за что 

не пустит «Аэро» на международные линии. Исключен вариант и поглощение «Аэро» 

«Аэрофлотом», так как государство является ключевым акционером в обеих.  

Вопросы и задания. 

1. Сформулируйте миссию компании «Аэро», чем она отличается от миссии «Аэро-

флота»?  

2. В чем состоят сильные и слабые стороны компании? Какую стратегию выбрала 

компания для расширения своего рынка?  

3. Какие преимущества компания получила в результате поглощения?  

4. Составьте стратегическую карту компании «Аэро». Что способствовало тому, что 

компания заняла лидирующую позицию к 2002г. на российском рынке? 

Ситуация 5.  

Представьте себе, что вы специалист по стратегическому управлению и вас пригла-

сила известная туристическая компания «А» проконсультировать ее в области стратегиче-

ского управления. Вы приходите на фирму и проводите всестороннее обследование.  

1. С чего вы начнете свою работу: А) с анализа финансового положения фирмы; Б) 

изучения целей фирмы; В) досконального анализа деятельности высших руководителей; 

Г) изучения положения и поведения фирмы на рынке; Д) анализа потенциала фирмы; Е) 

изучения структуры фирмы и системы взаимодействия ее подразделений; Ж) анализа че-

ловеческого потенциала фирмы и управления кадрами? Проранжируйте характеристики 

деятельности фирмы с точки зрения их значимости для стратегического управления и 

очередности выполнения этапов.  

Ситуация 6  
Компания Rover'Group приобрела крупнейшего автопроизводителя Великобритании. 

Баварская фирма потратила на «доведение» Rover в общей сложности 5,4 млрд долл., но 

при этом в том же году убытки на предприятиях Rover составили почти 2,4 млрд долл. 

Дорогостоящая затея с Rover в итоге может лишить баварских автопроизводителей неза-

висимости. Новый глава BMW И. Мильберг подписал меморандум с компанией Ford о пе-

редаче американцам марки LandRover, а недавно начал переговоры с потенциальным по-

купателем главных подразделений Rover —мало кому известным английским венчурным 

фондом «A». В апреле решение продать Rover, вызвало небольшой политический кризис в 

Великобритании и спровоцировало определенную напряженность в германо-британских 

отношениях. Дело в том, что данный шаг, скорее всего, обернется потерей 50 тыс. рабочих 

мест «А» собирается ограничиться производством небольших объемов спортивных ма-

шин. Расстраивает Лондон и перспектива исчезновения всемирно известной национальной 

автомобильной марки.  

Профсоюзы призвали соотечественников к бойкоту осуществление планов проекции 

концерна. Определенную ответственность за провал с Rover несет менеджмент баварской 

компании. После десятилетий роста прибыли немецкие менеджеры полностью исключали 

возможность принятия неправильных стратегических решений. Так, в ходе первой ин-

спекции британского приобретения глава BMW решил изменить дизайн двухместного 

спортивного автомобиля MGF, что привело к значительному росту издержек. Он также 

отверг мнение коллег закрыть все производства за исключением линий LandRover и Mini. 

Вскоре, после поглощения выяснилось, что компания Rover только внешне напоминает 

успешный бизнес. Главный завод в Лонгбридже около Бирмингема —один из самых ста-

рых и неэффективных в мире. Не способствовала успеху нового приобретения и плохая 

совместимость менеджеров —представителей двух деловых культур, англосаксонской и 

европейской континентальной. Производство между тем медленно снижалось, через два 

года после покупки заводы Rover были загружены только на 62% а объемы продаж соби-

раемых здесь автомобилей начали сокращаться. Менеджеры BMW знали выход из этой 
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ситуации, но глава BMW был слишком озабочен британским общественным мнением и 

считал, что компания не может себе позволить увольнения работников. В августе 1996 г. 

начался устойчивый рост фунта стерлингов по отношению к континентальным валютам. 

Экспортировать автомобили, производимые в Англии, становилось все труднее. После 

Rover Сворачивание проекта Rover является стратегически верным решением BMW. 

Сильный фунт может сохранять свои позиции еще достаточно долго. Даже в случае при-

соединения Лондона к единой европейкой валюте власти наверняка будут ослаблять его 

долго и осторожно. Так что автомобильный бизнес в Британии еще долго будет испыты-

вать трудности, которых хочет избежать BMW.Сегодня супер концерны, угрожающие не-

зависимому существованию BMW (в частности, купить баварцев хотела бы и компания 

Volkswagen ), заняли за счет скупки более мелких компаний или создания с ними страте-

гических альянсов еще более прочные позиции, чем в 1994 г. Только японская Honda, 

французский концерн PSA Peugeot Citroen и BMW выступают в качестве независимых 

производителей (причем немецкий концерн —наиболее слабый игрок, объемы его продаж 

составляют примерно треть от аналогичного показателя у японцев или французов). Зани-

мая столь узкую нишу, баварским автопроизводителям будет крайне трудно соперничать с 

транснациональными корпорациями типа Daimler-Chrysler. Разработки технологических 

новшеств и новых моделей становятся все дороже, а окупить их крайне трудно, имея 

столь ограниченный модельный ряд. Немцы считают, что смогут отстоять свои позиции за 

счет появления через три года новой компактной модели (нечто среднее между VWGolfn 

BMW третьей серии), производства полно приводных внедорожников и развития марки 

Rolls-Royce, права на которую BMW получил в 2003 г.  

Вопросы и задания. 

1. Как международные процессы слияния и поглощения влияют на национальные 

экономики?  

2. Как влияет нестабильность курсов национальных валют на осуществление между-

народных стратегий?  

3. Что необходимо предпринять для сохранения независимости BMW на рынке про-

дажи автомобилей.  

4. Окажет ли влияние на изменение доли рынка компании развитие производства ав-

томобилей в Китае? 

Ситуация 7. Международная инвестиционная стратегия «Electrolux» 

«Electrolux» является самым большим производителем бытовых электроприборов 

(стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников, пылесосов и т. д.) с уровнем 

продаж в 1998 г. 110 млрд шведских крон (14 млрд долл.). Будучи компанией с неболь-

шим внутренним рынком Швеции, «Electrolux» всегда была вынуждена искать другие 

рынки для развития. К 1997 г. компания осуществляла более чем 87 % продаж за предела-

ми Швеции. Чуть более 52 % от общего объема продаж производится в Западной Европе и 

27 % приходится на Северную Америку. Однако в последние годы быстрое развитие на-

метилось в Азии (7 % доходов) и в Латинской Америке (6,4 % доходов). К началу 1998 г. в 

компании работало более чем 100 тыс. чел. по всему миру. «Electrolux» владела 150 заво-

дами и 300 складами, расположенными на территории 60 стран, и продавала до 55 млн то-

варов в год в 150 странах. Экспансия «Electrolux» в Азию, Восточную Европу и Латин-

скую Америку началась в начале 1990г. после обзора, в котором был сделан вывод, что 

рынок в Западной Европе и Северной Америке насыщен бытовыми приборами. Компания 

считала, что будущее развитие в этих регионах будет замедлено из-за спроса, обусловлен-

ного необходимостью замещения и роста населения и скорее всего не превысит 2—3 % 

ежегодно. Лейф Джоансон, генеральный директор «Electrolux», решил, что компания была 

слишком зависима от этих высокоразвитых рынков. Он убеждал, что компания должна 

осуществить активную экспансию на рынки развивающихся стран, если она хочет удер-

жать свой уровень роста. Компания оценила, что спрос на бытовые товары в Азии, Вос-

точной Европе и Латинской Америке может увеличиваться на 20 % ежегодно в течение 
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следующих 10 лет, а возможно и дольше. Таким образом, он поставил непростую цель для 

«Electrolux» —компания должна была увеличить уровень продаж в этих зарождающихся 

рынках от 1,35 млрд долл. в 1994 г. до 2,7 млрд долл. в 1997 г. (этот план был даже пере-

выполнен). Дополнительной целью для «Electrolux» было войти в тройку ведущих по-

ставщиков бытовых товаров в Юго-Восточную Азию к 2000 г.В дополнение к мощному 

потенциалу развития, еще одним определяющим моментом было то, что главные между-

народные конкуренты «Electrolux» «GeneralElectric» и «Whirlpool» в США и «Bosch», 

«Siemens» в Германии, недавно объявили о подобных планах. «Electrolux» считал, что 

лучше осуществить это план быстрее, чем опоздать в гонке за право выйти на эти появ-

ляющиеся рынки.Приняв решение об экспансии, «Electrolux» должна была продумать ре-

шение, как добиться осуществления этой претенциозной цели. Сочетание затрат и тамо-

женных пошлин делали экспорт продукции с заводов, находящихся в Западной Европе и 

Северной Америке, неэкономичным. Вместо этого для разных регионов и стран были 

приняты разные подходы. Было рассмотрены все возможности: приобретение концернов, 

организация совместных предприятий, усиленные рекламные кампании. «Electrolux» зая-

вила, что она готова затратить 200 млн долл. в год, чтобы усилить свое присутствие на 

этих рынках. 

«Electrolux» впервые появился на рынке в Восточной Европе в 1991 г., когда она 

приобрела «Lehel», являющийся самым крупным производителем бытовой техники в 

Венгрии. В середине 90-х гг. «Electrolux» приняла решение основать компании в России, 

Польше и Чешской Республике, которые будут полностью являться ее собственностью. 

Другой подход требовался к Азии. Правила, касающиеся иностранной собственности в 

Китае и Индии, например, практически заставили «Electrolux» работать через совместные 

предприятия с местными партнерами. В Китае, являющимся самым быстро увеличиваю-

щимся рынком в мире, компания уже в 1994 г. имела совместные предприятия по произ-

водству компрессоров, пылесосов и водоочистительного оборудования. С 1994 по 1997 г. 

компания вложила еще 300 млн долл.Для постройки в стране 5 заводов. В Юго-Восточной 

Азии «Electrolux» делала больше акцент на маркетинг продукции, импортируемой из Ки-

тая, чем на местное производство. Что касается Латинской Америки, то здесь компания 

увеличивалась за счет приобретений. Кульминацией этого процесса стало покупка 

«Refipar», крупнейшего производителя холодильников в Бразилии. Целью «Electrolux» 

является превратить «Refipar», где уровень продаж в 1995 г. составил 600 млн долл., в ла-

тиноамериканскую базу по производству бытовой техники. 

Хотя «Electrolux» достаточно успешно реализовывал программу по размещению 

своей продукции в других странах, процесс экспансии не обходился без проблем. В 1997 

г. компания претерпела значительное снижение доходов из-за ухудшающихся рыночных 

условий в Бразилии и в Азии. Снижение доходов выявило ряд серьезных недостатков, ко-

торые развились в международной системе производства этой фирмы. Хотя компания 

сильно увеличилась за счет различного рода приобретений в начале 1990-х гг., она не со-

вершенствовала свое производство, в результате часто наблюдалось повторение произ-

водственных мощностей внутри одного региона. В начале 1998 г. новый генеральный ди-

ректор «Electrolux» Майкл Трешоу объявил о планах реструктуризации, в результате ко-

торой закрывалось 12 тыс. рабочих мест, 25 заводов и 50 складов в разных странах. В то 

же время Трешоу заверил о готовности «Electrolux» строить международную корпорацию 

со значительным количеством филиалов на развивающихся рынках мира. 

Вопросы: 

1. Обоснуйте основные черты, характеризующие стратегию «Electrolux» при продви-

жении на зарубежные рынки.  

2. Элементы каких видов стратегий можно выделить в деятельности корпорации? 

3.  Какие способы проникновения на зарубежные рынки использовала корпорация?  

4. В чем особенность экспансии стратегии «Electrolux»? 

Ситуация 8. «Глобальные стратегии «GeneralMotors» 
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«GeneralMotors» —одна из старейших многонациональных корпораций в мире.  

Основанная в 1908 г., GM создала свой первый международный филиал в 1920 г. 

Сейчас это самая большая промышленная корпорация в мире и самый крупный произво-

дитель автомобилей с годовым доходом, превышающим 100 млрд долл. Компания прода-

ет 8 млн транспортных средств в год, из которых 3,2 млн производится и продается за 

пределами Северной Америки. В 1997 г. доля GM на рынке Северной Америки была 31 %, 

а в остальных странах —8,9 %.Исторически филиалы GM были сосредоточены в Западной 

Европе. Такие местные торговые марки, как «Opel», «Vauxhall», «Saab» и «Holden», по-

могли компании продать 1,7 млн транспортных средств в 1997 г. и приобрести 11,3 % до-

ли рынка, уступив лишь компании «Ford». Хотя GM долгое время присутствовала в Ла-

тинской Америке и Азии, до последнего времени уровень продаж там составлял лишь не-

большую долю от общего дохода компании за рубежом. Однако в планах GM наблюдает-

ся существенное изменение ситуации. Чувствуя, что Азия, Латинская Америка и Восточ-

ная Европа могут быть рынками роста автомобильной промышленности, GM начала рис-

кованное предприятие по инвестированию 2,2 млрд долл. в 4 новых промышленных заво-

да в Аргентине, Польше, Китае и Таиланде. Этому расширению масштабов производства 

сопутствует изменение философии GM по управлению международной производственной 

деятельностью. 

Обычно GM относилась к развивающимся странам как к свалке для устаревших тех-

нологий и немодных моделей. Всего несколько лет назад, например, бразильские заводы 

GM штамповали «ChevyChevettes», который не выпускался в Северной Америке уже дол-

гие годы. Руководство GM, находящееся в Детройте, видело в этом способ выжать макси-

мум наличных денег из инвестиций компании в устаревшие технологии. Менеджеры GM 

в развивающихся странах, однако, восприняли это как знак того, что центр не рассматри-

вал их производственную деятельность как значительную. Это мнение подтвердилось еще 

и тем фактом, что большинству филиалов диктовались производственные и маркетинго-

вые планы, которые формулировались в главном офисе компании в Детройте, а не на мес-

тах. 

Что касается филиалов в Европе, то руководство там осуществлялось вполне само-

стоятельно. Им часто разрешали разрабатывать свои собственные модели и сформулиро-

вать свою собственную маркетинговую стратегию. Эта региональная и национальная ав-

тономия позволила европейским филиалам GM производить машины, которые отвечали 

нуждам местного населения. Однако это приводило к дорогостоящим повторениям усилий 

по дизайну и производству и неспособности обмениваться ценными технологиями, навы-

ками и практикой среди дочерних предприятий. Таким образом, пока GM осуществляла 

жесткое руководство над своими производственными мощностями в развивающихся 

странах, контроль за предприятиями в Европе был слабым. В результате получилась ком-

пания, в которой международным филиалам не доставало слаженности.GM пытается из-

менить эту ситуацию, переключившись с централизованного взгляда на мир со стороны 

Детройта на философию, что превосходные центры компании могут находиться где угод-

но в мире. Компания пытается использовать эти центры с целью обеспечения своих меж-

дународных подразделений последними технологиями. Четыре новых производственных 

завода, строящихся сейчас в развивающихся странах, являются воплощением этого нового 

подхода. Все они идентичны, задействуют первоклассные технологи. В дизайне каждого 

из них принимали участие не американцы, а команда инженеров из Бразилии и Германии. 

Строя идентичные заводы, GM может повторить достижение «Toyota», чьи заводы на-

столько похожи, что любое изменение в машине, сделанное в Японии, может сразу же 

дублироваться по всему миру. Прототипом заводов GM стал завод «Eisenach» в Германии, 

руководство которым осуществляет дочерняя компания «Опеля». Именно на заводе 

«Eisenach» GM узнала, как внедрять систему неприбыльного производства, введенную 

компанией «Toyota». Сейчас завод является самым эффективным в Европе и лучшим 

внутри компании GM, с уровнем производства в два раза выше по сравнению со многими 
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заводами в Северной Америке, занимающимися сборкой. Когда строительство заводов 

будет завершено, каждый из них будет производить современные транспортные средства 

для местного рынка.GM также пытается разрабатывать и производить такие транспортные 

средства, которые имеют общую международную платформу. Команды инженеров из 

Германии, Детройта, Южной Америки и Австралии сейчас работают над этим. Местные 

заводы будут иметь право изменять элементы машин, чтобы удовлетворять вкусы и пред-

почтения местных покупателей. Придерживаясь общей международной платформы, ком-

пания сможет снизить свою общую структуру затрат. Первым результатом этих усилий 

стал «CadillacSeville», который был разработан в 1998 г. для продажи в более чем 40 стра-

нах. Группа минивэнов GM с передним приводом также была разработана с общей плат-

формой, что позволит производить их в разных местах мира, как это произошло с 

«OpelAstra», которая пользуется наибольшим спросом из всех машин GM в Европе. Не-

смотря на предпринимаемые смелые шаги к усилению международной интеграции, на го-

ризонте GM все еще наблюдается множество проблем. По сравнению с компаниями 

«Ford», «Toyota», «Mercedes/Chrysler», GM все еще страдает от высоких затрат, низкого 

качества и разнообразия брендов. В то время как ее продвижение на появляющиеся рынки 

может основываться на предположении, что в этих районах увеличится спрос на продук-

цию, другие автомобильные компании также расширяют свои производственные мощно-

сти на тех же рынках, увеличивая спектр мощности международного доступа и ценовых 

войн.В заключении нужно отметить, что многие утверждают: движение «международных 

автомобилей» неправильно. Инженеры в Германии на заводе «Опеля» «Russelsheim», ко-

торый занимает ведущие позиции в конструировании многих международных моделей, 

высказывают опасение, что явно европейские элементы, которые считаются основными 

для успеха на местном уровне, могут быть оставлены в стороне в попытке разработать то, 

что называется «международный» автомобиль. 

Вопросы: 

1. Обоснуйте разницу в способах продвижения компании на европейские и другие рынки.  

2. Каковы преимущества различных видов функционирования предприятий GM на зару-

бежных рынках?  

3. В чем особенность стратегии GM на международных рынках? 

 

3.2.4. Типовая итоговая контрольная работы 

 

Все задания поделены на 5 вариантов, в каждой по три задачи. За каждым обучаю-

щимся в группе закрепляется определённый № варианта (например, в соответствии с но-

мером в журнале группы). Студент должен самостоятельно выполнить задания с исполь-

зованием исходных данных только своего варианта, сделать вывод или принять решение 

независимо от решений других студентов и представить отчёт о выполнении расчётно-

графической работы с указанием условий, расчётов, аккуратно выполненными графиками 

и чётко сформулированными ответами, выводами и предложениями по каждому пункту 

заданий. 

Вариант 1 

Задача 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 000руб. (они не понадобятся для выпуска перечис-

ленных 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: 
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• 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 избыточ-

ных активов (Ajt, где j— номер бизнес-линии — продукция А — 1; продукция Б — 2; про-

дукция 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 государст-

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

Задача2. Оценить рыночную стоимость предполагаемой для публичного обраще-

ния муниципальной облигации, номинальная стоимость которой Vном равна 100 грн. 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 безриско-

вых для держания их до того же срока погашения) государственных облигаций — 18%. 

Задача 3. Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном рынке 

равна 93 руб. Ее номинальная стоимость — 100 грн., номинальная ставка годового купон-

ного процента — 15%. Срок до погашения облигации — 2 года. Какова фактическая став-

ка дохода по этой облигации? 

Вариант 2 

Задача 1. Промышленное предприятие выпускает три вида продукции (имеет три 

бизнес-линии): продукцию А, продукцию Б, продукцию В. Предприятие имеет временно 

избыточные активы стоимостью в 600 000 руб. (они не понадобятся для выпуска перечис-

ленных 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, составляет 410 000 

руб. 

Необходимо, без учета рисков бизнеса, определить минимальную обоснованную 

рыночную стоимость предприятия как действующего в расчете на: 

• четыре года продолжения его работы; 

• три года продолжения его работы; 

• 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 избыточ-

ных активов прогнозируются на уровне (в грн.): 

• продукция А — через год — 200 000; через два года — 170 000; через три года — 

50 000; через четыре года — 30 000; 

• продукция Б — через год — 30 000; через 2 года — 150 000; через 3 года — 750 

000; через 4 года — 830 000; через пять лет — 140 000; 

• продукция В — через год — 95 000; через два года — 25 000; 

• поступления от аренды временно избыточных активов - через год — 70 000. 

Прогнозируются следующие средние ожидаемые (в год) доходности государст-

венных (рублевых) облигаций со сроком погашения через: два года — 308; три года — 25; 

четыре года — 21; пять лет — 18*. 

Задача 2. Оценить рыночную стоимость предполагаемой для публичного обра-

щения муниципальной облигации, номинальная стоимость которой равна 200 руб. До по-
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гашения облигации остается 1 год. Номинальная ставка процента по облигации (исполь-

зуемая для расчета годового купонного дохода в процентах от ее номинальной стоимости) 

— 1696. Ставка налога по операциям с ценными бумагами — 1596. Доходность сопоста-

вимых по рискам (также безрисковых для держания их до того же срока погашения) госу-

дарственных облигаций — 17%. 

Задача 3. Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном рынке 

равна 102 грн. Ее номинальная стоимость — 150 грн., номинальная ставка годового ку-

понного процента — 2096. Срок до погашения облигации — 2 года. Ставка налога — 

1596. Какова фактическая ставка дохода по этой облигации? 

Вариант 3 

Задача 1. Рассчитать для фирмы «Б.А.С.К.» показатель денежного потока на ос-

нове приведенных данных из отчета о прибылях и убытках, движении средств, а также с 

учетом изменения баланса предприятия (в руб.). 

Поступления по контрактам на реализацию продукции:  

реализация с оплатой по факту поставки 400 000 

реализация с оплатой в рассрочку 300 000 

авансы и предоплата  25 000 

Итого поступления 

по контрактам на реализацию продукции 925 000  

Чистая прибыль  105 000 

Себестоимость реализованной продукции 520 000 

Накладные расходы  155 000 

Износ   180 000 

Налоги   255 000 

Проценты за кредит  51 425 

Увеличение задолженности по балансу 380 000 

Вновь приобретенные активы, поставленные 315 000 на баланс Ответ:8755 (руб.) 

Задача 2. Рассчитать для фирмы «Б.У.Р.» показатель денежного потока на основе 

приведенных данных из отчетов о прибылях и убытках, движении средств, а также с уче-

том изменения баланса предприятия (в руб.). 

Поступления по контрактам на реализацию продукции: реализация с оплатой по 

факту поставки 350 000 

реализация с оплатой в рассрочку 410 000 

авансы и предоплата  165 000 

Итого поступления 

по контрактам на реализацию продукции 815 000 

Валовая прибыль  260 000 

Себестоимость реализованной продукции 600 000 

Накладные расходы  185 000 

Износ   240 000 

Налоги   255 000 

Проценты за кредит  71 920 

Увеличение задолженности по балансу 565 000 

Созданные собственными силами активы, поставленные на баланс  480 000 

Задача 3. Рассчитайте чистый дисконтированный доход, обеспечиваемый инве-

стиционным проектом со следующими характеристиками: стартовые инвестиции — 2000 

ден. ед.; ожидаемые в следующие годы положительные сальдо реальных денег: 1-й год — 

1500 ден. ед., 2-й — 1700 ден. ед., 3-й — 1900 ден. ед. Все приведенные цифры даны в по-

стоянных ценах. Внутренняя норма доходности по сопоставимому по рискам проекту, 

осуществляемому на конкурентном рынке, равна 20% (в номинальном выражении). Рас-

сматриваемая отрасль в достаточной мере интегрирована в мировую экономику. Индекс 

инфляции равен 4%. 
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Вариант 4 

Задача 1. Оценить рыночную стоимость предполагаемой для публичного обра-

щения облигации, номинальная стоимость которой равна 250 грн. До погашения облига-

ции остается 1,5 года. Номинальная ставка процента по облигации (используемая для рас-

чета годового купонного дохода в процентах от ее номинальной стоимости) составляет 

14%. Ставка налога по операциям с ценными бумагами — 15%. Доходность сопоставимых 

по рискам (также безрисковых для держания их до того же срока погашения) государст-

венных облигаций — 1896. 

Задача 2. Рыночная стоимость ликвидной облигации на конкурентном рынке 

равна 111руб. Ее номинальная стоимость — 120грн., номинальная ставка годового купон-

ного процента — 19%. Срок до погашения облигации — 2 года. Ставка налога — 15%. 

Какова фактическая ставка дохода по этой облигации? 

Задача 3. 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 ко-

лебалась 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 де-

лать до одной десятой процента). 

Вариант 5 

Задача 1. Средняя чистая прибыль предприятия, намеревающегося сделать инве-

стиции в расширение производства ранее освоенной продукции, составила в год в реаль-

ном 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? 

Задача 2. Оценить долгосрочный бизнес, способный приносить следующие денеж-

ные 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 време-

ни он будет оставаться выгодным);  

2) бизнес удастся осуществлять в течение неопределенно длительного периода 

времени (он будет оставаться выгодным неопределенно долго). 

 

Задача 3. 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 
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прогнозного периода, стабильного темпа прироста в 3%). Бизнес предприятия является 

долгосрочным, указать время его окончания невозможно. Рекомендуемая ставка дисконта 

— 25%. 

 

3.2.5. Вопросы для подготовки к промежуточной аккредитации  

 

1. Поясните сущность основных понятий, характеризующих оценочную деятельность. 

2. Назовите особенности оценки различных видов собственности. 

3. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на стоимость бизнеса. 

4.В каких целях осуществляется оценка предприятий (бизнеса)? 

5. Назовите общепринятые стандарты стоимости и сформулируйте ихособенности.6. По-

ясните сущность существующих видов стоимости. Проведите их сравнительный анализ, 

выявив отличия. 

7. Что такое объективная и субъективная стоимость? 

8. Чем отличается цена от стоимости? Что характеризуют затраты в оценке? 

9. Согласно каким критериям группируют экономические принципы оценки бизнеса? 

10. В чем суть принципов оценки бизнеса? 

11. Назовите подходы к оценке бизнеса, их преимущества, недостатки. Какими методами 

реализуется каждый из подходов, в чем их особенности? 

12. Состав и структура информационной базы оценки. 

13. Система внешней и внутренней информации. 

14. Классификация информации. 

15. Финансовая отчетность предприятия как основа определения стоимости 

16. Корректировка финансовой документации в процессе оценки: виды сущность, особен-

ности. 

17. Обязательно ли оценщику проводить нормализацию бухгалтерской отчетности? Ответ 

обоснуйте. 

18. Обязательно ли оценщику проводить трансформацию бухгалтерской отчетности? От-

вет обоснуйте. 

19. Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности при проведении оценки. 

20. Назовите методы затратного подхода, в чем их особенности? 

21. Какие модификации метода накопления активов вы знаете? 

22. Классификация активов организации. 

23. Какая базовая формула лежит в основе метода накопления активов? 

24. Каковы основные этапы оценки бизнеса методом чистых активов? 

25. Каковы основные этапы оценки бизнеса методом ликвидационной стоимости? 

26. Назовите сходства и различия в оценке бизнеса методом накопления активов и ликви-

дационной стоимости. 

27. Оценка рыночной стоимости внеоборотных активов предприятия. 

28. Оценка рыночной стоимости оборотных активов предприятия. 

29. Оценка обязательств предприятия. 

30. Охарактеризуйте ликвидационную стоимость предприятия. 

31. Назовите последовательность удовлетворения требований 

кредиторов. 

32. Что такое конкурсная масса? 

33. Что не допускается включать в состав конкурсной массы? 

34. Назовите особенности оценки при определении ликвидационной стоимости. 

35. Назначение календарного графика ликвидации активов предприятия. 

36. Назовите базовые теоретические положения сравнительного подхода в оценке бизнеса. 

37. Назовите особенности сравнительного подхода, методы, применяемые в рамках под-

хода. 

38. Каковы основные этапы метода рынка капиталов? 
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39. Что общего и различного в оценке стоимости бизнеса методом сделок и рынка капита-

лов? 

40. В чем особенности финансового анализа при использовании сравнительного подхода? 

41. Какие виды информации используют в оценке бизнеса сравнительным подходом? 

42. Этапы отбора компаний аналогов. 

43. Критерии отбора компаний аналогов: теория и практика 

44. Что такое ценовой мультипликатор? 

45. Какие типы мультипликаторов вызнаете? Приведите примеры. 

46. Виды мультипликаторов, особенности их использования на практике. 

47. Оценка компаний с различной структурой капитала? 

48. Что такое инвестированный капитал? Что такое бездолговой мультипликатор? 

49. Какие типы корректировок вы знаете? 

50. Назовите методы доходного подхода и особенности их применения на практике 

51. Каковы основные этапы оценки бизнеса методом дисконтирования денежных потоков? 

52. Каковы основные этапы оценки бизнеса методом капитализации? 

53. Назовите основные модели денежных потоков. 

54. Что такое налоговый щит? 

55. Как определить длительность прогнозного периода? 

56. С какой целью анализируют доходы и расходы предприятия? 

57. Инвестиционный анализ: аспект его применения в доходном подходе. 

58. В чем отличие прямого и косвенного метода расчета денежного потока? 

59. Модели определения ставки дисконтирования. 

60. Методы определения остаточной стоимости предприятия 

61. Предпосылки и условия применения модели Гордона. 

62. Предпосылки и основные положения метода капитализации. 

63. Какая величина наиболее оптимальна для капитализации? 

64. Модели определения ставки капитализации. 

65. Что такое бизрисковая ставка? Область ее применения? 

66. Что такое страновой риск? Методы оценки странового риска 

67. Метод кумулятивного построения ставки дисконтирования: объективный подход. 

68. Что такое коэффициент бета? Методы определения коэффициента, источники инфор-

мации. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Решение задач- ситуаций (кейз-стадиз) – решение и анализ конкретных задач-

ситуаций, требующее от обучаемого оценки полученных результатов, соблюдая после-

довательность применяемых методов исследования 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на реше-

ние задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.  

Реферат – самостоятельная письменная аналитическая работа, выполняемая на основе 

преобразования документальной информации, раскрывающая суть изучаемой темы. От-

ражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и точку 

зрения самого автора.  

Практическое задание – набор формализованных заданий по изучаемой теме, показы-

вающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познава-

тельной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне раз-

вития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках  

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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Шкала оценки решения кейс заданий 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Полное, правильное и обоснованное решение практической 

задачи, студент продемонстрировал умения и навыки в 

процессе решения практических задач  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

Решение в целом правильное и обоснованное, но допущены 

незначительные ошибки либо решение является неполным. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Решение содержит обоснование, ход рассуждений в целом 

верный, но при этом допущены существенные ошибки в 

решении практической задачи. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Отсутствует решение задачи, либо отсутствует обоснование 

решения, либо решение содержит обоснование, но допущены 

грубые ошибки, студент продемонстрировал отсутствие 

умений и навыков в процессе решения практических задач.  

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения реферата 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Во ведении четко сформулирована основная проблема реферата, 

присутствует деление текста на введение, основную часть, за-

ключение. В основной части логично доказывается собственная 

позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется по-

нимание проблемы, которой посвящен реферат.  

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении четко сформулирована основная проблема рефера-

та, присутствует деление текста на введение, основную часть, 

заключение. В основной части логично доказывается собствен-

ная позиция, в заключении делаются выводы, демонстрируется 

частичное понимание проблемы, которой посвящен реферат.  
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении основная проблема реферата сформулирована не-

четко, присутствует деление текста на введение, основную 

часть, заключение. В основной части недостаточно логично до-

казывается собственная позиция, в заключении не даются чет-

кие выводы, демонстрируется знание только отдельных фактов, 

относящихся к проблеме, которой посвящен реферат.  

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Во введении отсутствует четкая формулировка проблемы рефе-

рата. В основной части нет логичного раскрытия темы, выводов 

нет, или они не вытекают из основной части.  

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 
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Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


