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Аннотация 0очеи аммы дисциплпныо

эtсуlпочной аmmесmацuu - экза]1,1ен, курсовая рабоmаформа
Itель освоенuя
duсцutъпuны

формирование компетенций систематизации современных методов оценки,
мониторинга и управления стоимостью активов и бизнеса, которые могут
использоваться как для оценки предприятия внешними структурами, так и для
принятия взвешенных внутрифирменных решений, нацеленных на управление
стоимостью предприятия в стратегической перспективе, а также рассмотрение
практических примеров по указанной лроблематике с учетом зарубелtной и

отечественной практики стоимостной оценки предприятия.
Ко.л,mеmенцuu,

формuруемьtе в

резульmаmе
освое uя
duсцtлlлuньt

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капитlUIом] принятия инвестиционных решений.
решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-15 умением проводить анtшиз рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании

Знанuя, уменuяu навыкu,
получаемьlе в
процессе
освоенllя
duсцаплuньt

Знать:
- методы оценки рыночной стоимости активов и управления оборотным
капиталом предприятия;
- ра}новидность рисков в оценке бизнеса с отнесением их к внешней и
внlтренней информачии
Уметь:
- выбирать и обосновывать необходимые методы оценки активов и управления
оборотным капитаJIом предприятия, споообствующие оценке рыночной
стоимости каждого актива баланса в отдельности;
- принимать инвестиционные решения, решения по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации;
- rсrассифицировать риски, влияющих на стоимость денежных потоков в оценке
бизнеса
Владеть:
- инструментарием оценки рыночной стоимости активов оцениваемого
предприятия в рамках оценочных подходов с учетом инфляции и конъюнктуры

рынка дlя принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидеtцной политики и структуры капитал;
- инструментарием снижения рисков в оценке бизнеса и принятия

управленческих решений, в том числе принятия решений об инвестировании и

финансировании

Крапкая
харакmерuсmuк
а dлrсцuплuны
(ocHoBHbte блокu
u mемьt)

Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема

l : Методологические положения оценки
2: Принципы оценки бизнеса
3: Правовые основы оценочной деятельности
4: ,Щоходный подход к оценке бизнеса
5: Затратный подход к оценке бизнеса
6: Сравнительный подход к оценке бизнеса
7: Оценка стоимости контрольньж и неконтрольных пакетов акций
8: Оценка риска и инфляции в бизнесе
9: Опционный метод оценки бизнеса
l 0: Метод экономической добавленной стоимости
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,Щисциплина <<Оценка бизнеса>>

месmо duсцuпцuны - варuапuвная часmь Блока ]-

luсцuплuньt (моdулu)
пруdоемrкосmь - 5 ЗЕ/ ]80 часа
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I{ель дисциплины <Оценка бизнеса> - формирование компетенций система.t.изацrtи
современных методов оценки, мониторинга и управления стоимостью активов и бизItеса,
которые могут использоваться как для оценки предприятия внешними структурами. так и
для принятия взвешенных внутрифирменных решений, нацеленных на управлеfiие
СТОИМОСТью предприятия в стратегической перспективе, а также рассмотрение практиtIеских
примеров по указанной проблематике с учетом зарубел<ной и отечественной практики
стоимостной оценки предприятия.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.02

менедrкмент направленность (профиль) кпроизводствен н ьтй менеджмент в строительстве)
обучающийся должен овладеть следующими результата},rи по дисциплине кОценка бизнеса>:

Таблица 1.1. Ка вания компетенций по дисциплине
Код

компетенции
Результаты освоения ОПОП.
Содержание компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

пк-4

умением применять основные
методы финансового менедкмента
для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию
дивидендной политики и струкryры
капитilла, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями
на мировых рынках в условиях
глобализации

Знать: методы оценки рыночllой
стоимости активов и управJlения
оборотным капит:lлом предприятия

Уметь: выбирать и обосновывать
необходимые методы оценки активов и

управления оборотным капитаJlом

предприятия, способствующие оценке
рыночной стоимости кa;кдого актива
баланса в отдельности:
принимать инвестиционные решения-
решения по финансированию,
формированию дивидендной политики и
струкryры калитала, в том числеl при
принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в

овиях глобал изации
Владеть: инструментарием оllеllки
рыночной стоимости ак,гивов
оцениваемого предприятия в рамка\
оценочных подходов с учетом инфляции
и конъюнктуры рынка для принятия
инвестиционных решений, решений по

финансированию, формированию
дивидендной политики и струкryры
капитаJIц
в том числе. при приняlии решсний.
связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации.

умением проводить анализ

рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих
решений, в том числе при принятии
решений об инвестировании и

финансировании

Знать: разновидность рисков в оценке
бизнеса с отнесением их к внешней и
внутренней информации

Уметь: классифичировать
влияющих на стоимость
потоков в оценке бизнеса

рис ки,
денежных

Владеть: инструментарием сни)(ения
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пк_15 рисков в оценке бизнеса и принятия

управленческих решений, в том числе
принятия решений об инвестировании и

финансировании

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.ЩИСциплина кОценка бизнеса>> относится к дисциплинам вариативной части Б_lrокit 1

К,ЩИСЦИПЛиНы (модули)> рабочего учебного rrлана, J]огически связана с дисциllлинамl]:
<Инвестиционный анализ>, <Финансовый менеджмент), и является предшеств)юхlей
прохождению преддципломной практики, и подготовки выпускной квалификационной
работы.

Изучается в 7 семестре на 4 курсе при очЕой форме обучения и 9 семестре на 5 курсе
при заочной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (l80 акад.часа),
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов.

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельн) к)

работу обучающихся в соответствии с рабочим учебньпл планом представлено в таблице 3.1
Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаN,, нои в акадеN{.часах

Cellec,l,p

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5

т удое}lкос,гь, акадеDl. часLI
очная
форма

Заочная
форма

Семестр
Вид учебной работы

Распределенис
часов 1

Распределенис
ч асов

9
Ауднто]rные контактпая работа (всего) в том числе 5,1 21 24
.лекции ( Л ) l8 l8 l2
. I] рактические занятия ( ПЗ ) зб зб 12 |2

. из)ление разделов з4 з4 l0 l0

.текущий контроль самостоятельной
эаботы сryдентов 2 2, 2 э

Контроль 18 l8 9 9
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 108 108 l17
-по разделу "К - курсовые работы, проекты" 36 Jб 3(l

- KypcoBoli проскт (КП) з4 з4
- защllта курсового проек,l,а 1

- по разделу "Р - индив ьная работа 30 30 30 30
- реферат (Рф.) 9 9 9

- коллоквиум (Кл.) 9 9 9

9

9

- контрольная р р
2112 2ll2 2112

по разделу "Т - текущая работа" 12 12 1|7 l11
]амостоятельное изучение разделов,
проработка и повторение лекционного
иатернала, чтение учебников,
цополнительной литераryры,
подготовка к практическим занятиям

42 42 I l1 \ 1,7

Вид промеrr.ryто.tной аттестацин Экзамен Э кзалrеп Экзаrrен )кзаrtсн
-{асы l80 l80 ltl0общая

грулоёмкостъ ]ачетные единицы 5 5

54
12

l47
36

2l12

180
5



Таблица 4. l Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной
ыоб eI IIляо

Кол-во акад, часов,
для формы
обученияНаименование рiвделоs и тем лекций

очнои заочнои

семестр ,7
9

Те.ха l: Меmоdоло?uческuе поло)rcеная оцепкu
Понятие и с)лцность оценочной деягельности.
Субъекты и объекгы оценочной деятельности,
L{ели оценки и виды стоимости.

ияющие на величину стоимости бизнеса.Факгоры, вл

2

Тена 2: Прuнцuпь, оценкu бuзttеса

Основные принципы оценки стоимости предприятия

Тепа 3: Прововьlе осuовьl оцеttочной dеяmельносmч

Федеральные законы РФ, нормативно- правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность в РФ. 2

Тeпа 4: !охоdньtй поDхоd к оце,rке бuзнеса

основные методы доходного подхода: метод прямой капитализации и метод
дисконтирования денежного потока (ДДП).
.Щостоинство и недостатки методов, области применения.
Метол !flП: алгоритм выбора модели жизненного потока. .Щенежный поток
для собственного и инвестированного капитalла.
Методы прогнозирования денежного потока. Определение потребности в
дополнительных инвестициях.
Выбор ставки дисконтирования: метод средневзвешенной стоимости
капитала (WACC); метод кумулятивного построения; метод оценки
капитальных активов (САРМ).
Понятие остаточной стоимос,ги. Модель Гордона. Взаимосвязь межд/
ставкой дисконтирования и коэффициентом капитализации. Корректировка
резул ьтатов расчета стоимости.

2

Те-uа S: Заtпроmный поDхоd к оценке бuзtlесо

Сущность, общая характеристика и методы заlратного подхода, Метод
чистых активов. Этапы расчета методом стоимости чистых акгивов. Оценка
предприятия методом ликвидационной стоимости

Тамо 6: авнаrпельltл,lй поOхоd к оцепке бuзнеса
Теоретическое обоснование сравнительного подхода.
Методы оценки: метод компании аналога; метод сделок; метод отраслевых
коэффициентов.
Этапы процесса оценки предприятия: сбор информации, сопоставление
списка анаJIогичных предприятий.
Расчет оценочных мультиIlликаторов. Выбор величины мультипликатора.
Внесение итоговых коррекrировок. Принципы обора прелприятий-
ан:lлогов.
Информационное обеспечение: финансовая информачия; рыночная
(ченовая) информачия; проблемы сопоставимости. Классификация
мультипликаторов.
Формирование ценовой аеличины стоимости.

иерархий. Согласование результатов расчетовметод анализа

2

,)

6

2



Te,tta 7: Оцеtка сполLиосmu коtlплролыlьLt u ltеконmрольttьtх пакеmов uкцuй

оценка стоимости некоЕrрольных пакgгов акций,
Премии за контроль, скидки за неконтрольный харакtер пакsта акций и
недостаючную ликвидность акций.

2Тема 8: Оцепка pucKa u uнфляцuu в бuзlrесе

Понятие неопределенности и риска. идеrrгификаlия рисков. Методы анализа
и оценка уровня риска. Учег факгора инфляции при оценке стоимости
бизнеса.

Теuа 9: Опцuоttttьtй меmоd оцеttкu бuзнесо

2,

Биноминальный метод оценки стоимости опционов. Применение формулы
Блэка-Шольца дrя оценки стоимости реальных опционов на расширение
бизнеса. Оценка (пут) опциона и ((колл) опциона.

2

Тема ]0: Мепоd экоttомuческой 0обааlенttой спtоuuосtпu

Фа}сгоры, определяющие показатели ЕVА. Использование показателей ЕVА
при управлении стоимостью предприятия. Преимущества показателей ЕVА
по сравнению с показателями денежного потока. Ограничение в
использовании показателей EVA

2

Итого l8 1z

2

Таблица 4.2. Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены.

Таблица 4.З Практические занятия дJIя очной и заочной формы обуlения

Текущий контроль знаний обуrающихся проводится на практических занятиях в

пределах учебного времени, отведенного на соответствующ).Iо r]ебную дисциплину
Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной и заочной формы обучения

наименование занятий
Ко.q-во акал. чacoв. д..rя

формы обучения

очной Заочной
семестр 7 9

ПЗ 1-4. Доходный подход к оценке бизнеса. Решение задач 8 ,1

ПЗ 5-7. Затратный подход к оценке стоимости предприятия. Решение
задач

6 ]

ЛЗ 8-10. Сравнительный подход к оценке бизнеса. Решение задач 6 2

ПЗ l1-12. Оценка стоимоgги контрольных и некоtпрольных пакетов
акций. Решение задач

4

ПЗ lЗ-l4. Оценка риска и инфляции в бизнесе. Решение задач 4

ПЗ l 5- 16. Опционный метод оценки бизнеса. Решение задач 4

пз l 7- 18. Мgгод экономической добавленной стоимости. Решение
задач

4 2

Итого 12

Вид работы Тематика работы очная форпла заочная

форма
Всего по разделу "К - курсовые работы, проекты" _]6 _]6

7

зб

Трулоёмкость (час.)



Самостоятельная работа
над выполнением
курсовой работы

Согласно
задания

индивидуального
зб jб

Всего по разделу "Р - нпднвидуальная работа" з0 з0

Самостоятельная работа
по подготовке к

написанию коллокви),ма

Реферат
по темам: Nsl-10 9 9

Коллоквиум М1
по темам: Ns4-6

9 9

Самостоятельная работа
по подготовке к

написанию письменной
контро",lьной работы

Коштрольная работа Л}1
по теме Nq 4 6 6

Контрольная работа ЛЪ2
по теме J\Ъ 5-6

6 6

Всего по теl.тщей работе (Т)
12 l|7

-выполнение заданий разнообрrвного характера
(обсуждение проблемных ситуаций, и т,п.),
поиск и сбор информачии rrо дисциплине в периодических
печатных и интернет-изданиях, на официатьных сайтах
уполномоченных федерапьных органов,

-поиск и сбор информации по дисциплине по ресурсам
Интернет; конспекгирование осЕовных положений,
формулировка выводов,

-подготовка аналитических записок по результатам
изу{ения научной литераryры и нормативfiо-правовьIх
документов,
подготовка презентации с использованием компьютерньrх

технологии (по мере необходимости)

12 l|7

ито го r08 l17
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЛТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Виды и формы коцтроля по дисциплине
контроль уровня усвоенных знаний, освоенных }ъ{ений и приобретенных навык()в

(ВЛаДеНИй) ОСУЩеСтвляется в рамках текущего и промежуточного KoHTpoJuI в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях! выпо",IIIсI lll lt
индивидуаJIьнЫх заданий в форме рефератов, контрольной работы и коллокI]иумоl].
ТекущемУ контолЮ подлежиТ посещаемостЬ студентами аудиторных занятий и работа tta
занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисцйплинарных компетенций (результатов обучения rto
ДисциПЛине <оценка бизнеса>) является промеж}.точнaul аттестация в форме экзап,tена_
курсовой работы, проводимzul с учетом результатов текущего контроля в 7 семестре очнсlй
формы обучения и в 9 семестре заочной формы обучения.

онда оценочFlых

8

Контролируемые разделы код оценочные средства

Таблица 5.1. Паспо едств по дисциплине
лъ



дисциплины контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного

средства

] Все темы пк-4, IIK-l5 Экзамен, КР ,ý ?ý

2 Тема l - l0 пк-4, пк-l5 рф 25
J Темы 4_6 пк-4 КлNs l
4 Тема 4 пк-4 КрNэl 25
5 Тема 5-6 пк_4 Кр No2 25

количество
заданий или
вариантов

Полный комплект оценочных средств дJuI оценки знаний, рлений и навыков
находится на кафедре кЭкономика и предпринимательство в строительстве)) (у ведущего
преподавателя).

5.2. Типовые заддния и материалы для оценки
сформированшости компетешцrrй в процессе освоения дисциплины

5.2.1 . Оценочные средства дJuI проведения текущей атгестации
Примерные вопросы (тема 4-6) лля коллоквиума ЛЪ l

1. Основные методы доходного подхода: метод прямой капитализации и метол
дисконтироваIlия денежного потока (/ИП).

2. .Щостоинство и недостатки методов, области применения.
3. Метод ДДП: алгоритм выбора модели жизненного потока. Денежный поток для

собственного и инвестированного капитала.
4. Методы прогпозированиJI денежного потока. Определение потребности I]

дополнительньIх инвестициях.
5. Выбор ставки дисконтирования: метод средневзвешенной стоимости капитаIа

(WACC);
6. Метод к}муJuIтивцого построениJl;
7. Метод оценки капитальньIх активов (САРМ).
8. Понятие остаточной стоимости. Модель Гордона.
9. Сущность, общая характеристика и методы затратного подхода.
10. Метод чистьIх активов.
1 1. Этапы расчета стоимости предприятия методом чистых активов.
l2. Оценка стоимости предприятия методом ликвидационЕой стоимости.
l3. Виды ликвидационной стоимости,
1 4, Основные этапы упорядоченной ликвидационной стоимости.
l5. Корректировка активов и пассивов предприятия по рыночной стоимости.
l6. Методы оценки: метод компании аЕirлога; метод сделок; метод отаслевых

коэффициентов.
17. Этапы процесса оценки предприятия: сбор информации, сопоставление списка

аналогичвых предприятий,
18. Расчет оценоrшых мультипликаторов. Выбор величиЕы мультипликатора. Внесение

итоговьш корректировок. Принципы отбора предприятий-аналогов.
19.Информационное обеспечение: финансовая информация; рьшочнiш (uеновая)

информачия; проблемы сопоставимости. Классификация мультипликаторов.
20. Формирование ценовой величины стоимости.
2l. Метод анализа иерархий. Согласование результатов расчетов

Примерные задания для контрольной работы ЛЬl по теме : 4
1вариант.

Ожидается, что чистый денежный поток предприятия на конец 1-го прогнозного года
должен быть равен 500000руб., на конец 2-го года -750000руб., на конец 3 года -900000
руб. В дальнейшем прогнозируется ежегодный рост деIrежного потока g-10o%. Ставка
дисконта определеЕа 127о. Определите текущую стоимость предприятия.

9

,"I

I

25



2 вариант.
Период прогноза 4 года. Чистьй денежный поток предпри ятия на конец 5 года

предполагается быть равным 90000 руб. Ожидается, что чистый денежный поток будет
расти каждый год с постоянной скоростью g=80%. Ставка дисконта определена l2%o.
определите текущее значение остаточной стоимости (реверсии) предприятия.

3 вариант.
Период прогноза 3 года. Чистый денежный поток предприятия на конец 4 r.ода

предполагается бьrгь равным 1000000руб. Ожидается, что чистый денежньй поток будет
расти каждый год с постоянной скоростью g:l0%. Ставка дисконта определена 20%.
Определите текущее значение остаточной стоимости феверсии) предприятия.

Примерные задания для коптрольной работы Nр2 по теме: 5-6
1 вариант.

Оцените дебиторск},ю задолжеЕность, если известно следующее:
- Общая сумма дебиторской задолженности l050 тыс. руб.- Задолженность с истекшим сроком давности - 150тыс. руб,- Просроченнм задолженность (до б месяцев) - 230тыс. руб.
- Годовая банковская процеЕтн€ш ставка -150%.

2 вариант.
Оцените дебиторскуто задолженЕость, если известно сJtелующее:

- Общая ср{ма задолженности 4000 тыс. руб.- Задолженность с истекшим сроком давности 250 тыс. руб.- Просроченнtш задолженность (ло 5 месяцев) 200 тыс. руб.- Годовм банковская процентная ставка -100%.

3 вариант.
Рассчитайте стоимость предприятия, если имеются след},ющие сведения о др}тих
II иятиях, сопоставимьIх с объектом оценки.

1201 0

9150
l l800

римерныетемы рефератов
l. оценка предприятия в системе антикризисного уIтравления
2. Управление оборотными активами в оценке бизнеса
3. Методикарасчета ликвидационной стоимости предприятия
4. Методы экспресс оценки стоимости предприятий
5. Методы оценки бизнеса, реализуемые в составе доходного подхода
6. Основы эффективногоуправления стоимостью предприятия
7. Нормативно - правовые основы оценочной деятельности
8, Оценки риска и инфляции в стоимостной оценке предприятия
9. Методы оцеЕки рыночной стоимости дебиторской задолженности, как составной

части имущества предприятиJI
10. Максимизация выр)лки и прибьши при стоимостной оценке предприятия
11. Виды рисков. Влияние рисков на стоимость предприя.r.ия.
12. Формирование денежньIх потоков на предприятии
13. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия при оценкс

бизнеса
14. оценка нематери!lльных активов как составляющей стоимости бизнеса
15. Оценка стоимости предприятия при реструктуризации
16. Принципы оценки бизнеса

Предприятие Чистая прибьIль чистые активы
6150 58

Б 4100 500
в 5з80 630

Объект оценки ? 518 l 1030

l0

Стоимость



17. Сравнительный подход в оценке рыночной стоимости предприятия
18. Затратный подход оценки бизкеса. Метод чистых активов.
l9. оценка и бизнеса на осЕове показатеJuI экономической добавленной стоимости

(ЕVА)
20. !оходность и риски ченньтх буплаг
21. Основные факторы, влияющие на стоимость предприятия
22. Модели оценки опционов
23. Оценка стоимости различных видов имущества
24. Применение рilзлиtшьж математических методов на определенных этапах

оценки предприятия,
25. Классификация целей оценки стоимости бизнеса и видов стои}{ос.ги.

применяемых в оценочнойдеятельности
26. Взаимосвязь основных финансовых показателей предприятия (выручки, прибыли

и т.д.) с рыночной стоимостью предприятия.
27. Взаимосвязь оценки бизнеса с налогообложением предприятия
28. Формирование информаIrионной базы для определения оценки стоимости

предприятия.
29. Метод накопления аlктивов.
30. Понялае субъекга и объекга оцено.пrой деятельности.
31 . Признаки бизнеса как товара.
З2. Щели оценки сторон, rrаств}тощие в проведении оценочньп< работ.
33. Виды стоимости, определенные в стандартах оценки.
34. Правовые аспекты реryлировilния оцено!шой деятельности.
35. Этапы процесса оценки.

5,2.2.Оценочные средства для проведения промежлочной аттестации
Тематика курсовой работы <Стоимостпая оценка действующего предприятия).

Состав курсовой работы:
1. Резюме-
2. Общая характеристика предприятиJI, отрасли, продукции.
3. Анализ рынка сбыта и основных конк)рентов.
4. Анализ финансового состояния предприятия.
5. Обоснование методов оценки предприятиJl.
6. Затратный подход.
7. .Щоходный подход.
8. Сравнительный под<од.
9. Согласование результатоврасчета.

Экзамен по дисциплине проводится по экзаI4енационньтм билетам, содержащим 2
вопроса и практическ}.ю задачу, необходимую для контроля уN{еItия владения.

Примеры экздменационных билетов
Вопрос l . Концепция управления стоимостью предприятия
Вопрос 2. Использоваяие показателей EVA при управлении стоимостью предприятия

Задача. Имеются два сопоставимых по роду деятельности и масштабам производс.l.ва
предприятия Д и Б. Мультилликатор цена/денежный поток для предприятия А с остав,rяе,r
6,5. Валовая прибыль предприятия Б равна З00 тыс. руб., амортизационные отчисления -25
тыс. руб., налоги за счет прибьr,rи и проценты за кредит 75 тыс. руб. Определите
стоимость предприятия Б.

Таблица 5.2 Типовые задания для п ведеIIия п NI очной аттестации по дисципли}lе
Формулировка типового контрольного задания и.]Il,i

иного материаJIа, необходимого для оценки
знаний, рtений, навыков и (или) опыта

деятельности

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

ll



Формулировка типового конlрольного задания или
иного материала, необходимого для оцеllки

знаний, уIi{еЕий, навыков и (или) опыта
деятельяости

Сформулируйте ответы на следующие вопросы
1. Методы оценки рыночной стоимости

основньtх средств
2. Методы управления дебиторской

задолженностью на едп ия,l,ии

Оцените рыночную стоимость актива
предприятия - дебяторскytо задолженность, если
известно следующее:

- Общая с),мма задолженности
l0000 тыс. руб.

- Задолженность с истекшим сроком
давности 550 тыс. руб.- Просроченнм задолженность (до 7

месяцев) 300 тыс. руб.
- Годовая банковская процентнм ставка -

15%.

ПК-15 умением проводить анализ рыночньtх и специфических рисков для принятия
упрzвленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и

Поясните виды систематических и
несистематических рисков с отнесением их к
внешнеи и в

Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным кilпиталом, принятиJI инвестиционЕых решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии решений, связанньD( с операциями на мировьц
рынках в условиях глобirлизации
Знать: методы оценки рыночной
стоимости активов и управления
оборотньlм капиталом
предприятия

Уметь: выбирать и обосновывать
необходимые методы оценки
активов и управления оборотньIм
капиталом предприятия,
способствуощие оценке рыночной
стоимости кФкдого актива
баланса в отдельности;
принимать иЕвестиционные
решения, решения по
финансированию, формированию
дивидендt{ой поJмтики и струкrуры
капитала, в том числе, при
принятии решений, связitнных с
операциями на мировых ры}iках в

условиях глобализации
Владеть: инструментарием оценки
рыночной стоимости активов
оцениваемого предприятия в рамках
оценочньIх подходов с учетом
инфляции и конъюнктуры рынка
для принятия инвестиционных
решений, решений по

финансированию, формированию
дивидендяой политики и стр}ктуры
капитала,
в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на
мировьIх рынках в условиях
глобализации,

Знать: разновидность рисков в
оценке бизнеса с отнесением их к
внеlпнеи и Bl] еннеи ип мации

инаI{си вании

12

ннеи ин о }{ации

Выберите и обоснуйте определение мультипликатора 
]

для сравнительного подхода при принятии решения ]

слияния или поглощения компании

]

I



Контролируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

Уметь:классифицировать риски,
влияющих на стоимость
денежных потоков в оценке бизнеса
Владеть: инстументарием
снижения рисков в оценке бизнеса
и принятия управленческих
решений, в том числе принятия
решений об инвестировании и
финансировании

Формулировка типового контрольного задания или
иного материilла, необходимого дJul оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности

Поясните модели формирования ставки дисконта
Еа основе выделения рисков, влияющих стои]uость
денежных потоков в оценке бизнеса

3 вариант.
.Щоходность ценньrх бумаг с нулевым

риском Rf = 3%о, доходность акций рыночного
индекса R,: 15%, коэффициент В:0,9.
Определить доходность обыкновенньж акций
компании.

5.3. Критерии оценцвания уровня сформированности компетенций
Оценка результатов обучения по дисциплине <Оценка бизнеса> в 7 ce,1,1ecmpe в форме

УРОВНя Сформированности компонентов зЕать, уметь, владеть заrIвленных дисцип,JIинарных
КОМПеТеНЦИЙ пРОвОдится по 4-х бышьноЙ шкале оценивания пугем выборочного контро"]Iя во
время экзамена и защиты курсовой работы.

При оценке уровня сформированности дисциплинарньtх компетенций в рамках
выборочного контроля при экзамене считается, что полученная оценка за компоЕент
проверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствl,ющий
компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в раNrках данной дисциltлины.

Таблица 5.З.1. Шкала оценивания зачета
Критерии оценивания

Недостаточно полное раскрытие темы, оллIа-две
несущественные ошибки в определении понятий и
категорий, в формулах, статистических данных и т. п..
кардинально не меняющие суть изложения, наличие
незначительного количества грамматических и
стилистических ошибок, одна-две несущественные
по еII]IIости и выполнении заданий или в ешеIIиях

Таблица 5.З.2. Шкала оценивания курсовой работы
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оценка Уровень освоения
компgтенций

(отлично)) высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точньtх
определений, правильнаш формулировка
категорий, приведены все веобходимьте

названий и
понятий и

формулы,
соответств}.Iощм Оценка бизнеса и т.п.! все задания
вьшолнены верно (все задачи решены правильно).

(хорошо) повышенный

уровень

(удовлетвор
итель но

пороговый
уровень

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, наличие более двух
несущественньrх или одной-двух существенных ошибок в
определении понятий и категорий, форлrулах.
статистических данных и т. п.; большое количество
грамматических и стилистических ошибок, одна-две
существенные ошибки лри выполнении заданий или в

jешениях задач.
(неудовлетв
орительно)

минима.льный

уровень не
достигнут

Сryлент демонстрирует слабое понимание програмNlного
материала. Тема не раскрытц более двух существенных
ошибок в определении понятий и категорий, в формулах.
статистических данньD(, при выполнении заданий или в

решениях задач и др.



оценка Уровень освоения
компетенций

Критерии оценивания

((отлиtlно)) высокий уровень Содерiкание работы полностью соответствует заданию.
Структура работы логически и методически выдержана.
Все выводы и предложения убедительно
аргументированы. Оформление работы и полученные в

работе результаты полностью отвечают требованиям,
изложенным в методических указаниях. При защите
работы студент правильно и уверенно отвечает на
вопросы преподавателя, демонстрирует глубокое знание
теоретического материаJIа, способен аргументировать
собственные утверждения и выводы.

(хорошо) повышенный
уровень

Содержаяие работы полностью соответствует заданию.
Структура работы
логически и методически вьцержана. Большинство
выводов и предложений аргументировано. Оформление
работы и полученные в работе результаты в целом
отвечают требованиям, изложенным в методических
указаниях. Имеются одна-две несущественные ошибки в
использовании терминов, в построенньIх диаграммах и
схемах. На,rичествует незЕачительное количество
грамматических уt lиllи стилистических ошибок. При
защите работы студент правильно и уверенно отвечает на
большинство вопросов преподавателя, демонстрирует
хорошее знание теоретического материаJIа, но не всегда
способен аргументировать собственные утверждеЕия и
выводы. Пр" наводящих вопросах преподавателя
исправляет ошибки в ответе.

(удовлетвор
ительно

пороговый

уровень
Содержание работы частично не соответствует за,lани}о.
Есть нарушения в логике изложения материа:Iа.
Аргументаuия выводов и предложений слабая или
отсутствует. Имеются одно-два существенных
отклоЕениЙ от требованиЙ в оформлении работы,
Полученные в работе результаты в целом отвечают
требованиям, изложенным в методических указаI{иях.
Имеются одна-две сJдцественных ошибки в
использовании терминов, в построенных диаграммах и
схемах. Много грамматических и/или стилистических
ошибок. При защите работы студент допускает грубые
ошибки при ответах на вопросы преподавателя и /или не
д.lл ответ более чем на З0% вопросов, демонстрирует
слабое знание теоретического материала! в большиrrстве
случаев не способен уверенно аргументировать
собственные утверждения и выводы.

(неудовлетв
орительно>

минимальный

уровень не
достигцл

Содержание работы в целом не соответствует заданиIо.
Имеются более двlх существенных отклонений от
требованиЙ в оформлении работы. Большое количество
существенных ошибок по сути работы. много
гра]\,rматических и стилистических ошибок и др.
Полученньiе в работе результаты не отвечают
требоваЕиям, изложенным в методических указаниях.
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При защите кlрсовой работы сryлент демонстрирует
слабое понимание прогрtllrмного материarла.

6. пЕрЕчЕнь основно и дополниl,Е,льно учЕБнои
ЛИТЕРЛТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.l. Осповндя литература (учебники и учебные пособия)
Таб:rица 6,l. Перечень основной учебной литературы

б.2. !ополнптельная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

6.3. Методические разработки по дисциплипе
1. Харисова Г.М., Гайнуллина Р.Р., Харисова Р.Р., Марфина Л.В. Методические указания
к выполнению курсовой работы по дисциплине коценка бизнеса> для студентов.
обучаощихся по направлению подготовки 38.03.02 кМенеджмент>- Сост.: Казань:
КГАСУ,2015._26с.
2. Харисова Г.М., Гайнуллина Р,Р., Харисова Р.Р., Марфина Л.В. Методические указания
для проведения пракгических занятий по дисциплине коценка бизнеса> для студентов.
обучающихся по направлению подготовки 38.0з,02 <<Менеджмент> - Казань: кГАСУ.
2015,-34

б.4. Периодические издания
1. Коммерсант. https://www.kommersant.rr.r./regions/lб

завереIIо НТБ КГАСУ й

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
J

7.1. Перечешь ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплиrlыl. http://tatstat.gks.ru./ - сайТ территориальногО органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Татарстан
2. http://www.minstroy.latarstan.ru - официальньй интернет-портал Министерства
строительства, архитеюуры и ЖКХ Республики Татарстан
3. Страница кафедры <<Экономика и предприниматеJIьство в строительстве> на сай,r.е
КГАСУ - https ://www.kgasu.ru/universiteVstructure/instituty/ieus/keps/umm.php

Ns
tl/п

наименование Кол-во экз. в

библиотеке
l Оценка бизнеса [Текст] : учеб, пособие дпя сryд., обl^t.по спец. "Финансы и

кредит" / под ред. В.Е.Есипова, Г.А.Маховиковой. - 3-е изд, - СПб, : Питер,
20l0. - 5l2c. : ил. - (Учебное пособие ). - ISBN 978-549807-163_3 :402.00

30 экз

] Оценка и управление стоимостью бизнеса [Элекгронный ресурс] : учебное
пособие / С.С. Береснев [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб. :

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Межотраслевой инстt{г)л повышения квалификации, 20l l . - 239 с. - 222'] -
8397. - Режим досryпа: http ://www. iprbookshop.ru/43962.html

эБс
IPRbooks

лъ
п/п

наименование Кол-вtl lк-з

3l экз

l Оценка бизнеса [Текст] : учеб.пособие дlя сryд., обl^r. по спец. ''Финансы и
кредит" / Есипов, Викгор Ефимович, Маховикова, Галина Афонасьевна,
Терехова, Вероника Владимировна. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 464с.:
ил. - (Учебное пособие ). - ISBN 5-469-0l0l4_7 : ll7.00

] Оценка организации (предприятия, бизнеса) [Элекгронный ресурс] : учебник
i А.Н. Асаул [и др.]. - Элекгрон. текстовые данные. - СПб. : Инстит}т
проблем экономического возрождения, 2014. - 480 с. - 978-5_9l4б0-034_8.

Режим д а: rbooksh ru/l846l.htmI

эБс
lPRbooks
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7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, уrебных
видео-фильмов
3. Оформлениеиндивидуаrrьныхзаданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных систе\.r
5. Организация взаимодействия со студентаr,{и с помощью электронной почты

7.3. Перечень программного обеспеченпя, используемого
при осуществленци образовательного процесса

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение

1. текстовый редактор Microsoft Word;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационный редактор Microsoft Power Point.
При освоении данной дисциплины не предусмотрено использовавие специаr]ьного

rrрограммного обеспечения.
7.4 Перечень пнформационно - справочных систем и профессиональных баз данных

В ходе реаJIизации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать
возможности информационно справочньIх систем и профессиональных баз данных:
1. ИнформационнаJl система кЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.rrr/.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Рехtим достуllа:

http ://www. iprbookshop.rr.
3. Научная электроннаJI библиотека [Электронный ресурс]. - Реяtилr лосlуllа:

http:/ielibrary.ru/.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
!исциплина кОценка бизнеса> из}п{ается в 7 семестре при очной форме обучения и в 9

семестре при заочной форме обучения. При планировании и организации времени!

необходимого на изучение обуrающимся дисциплины, необходимо придерживаться
следующих рекомендаций ;

Таблица 8.1. Рекомендации по о анизации саtuостоятельной аботы дента
Вид учебных

занятий
Организация деятельности студента

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователь}lо

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобцения:
помечать в:Dкные мысли, выделять кJIючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклоледий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины.
материал! который вызывает трудности, пометить и попытаться найти отвст в

рекомендуемой литературе, Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на

тации! на практическом занятииконс ль

занятия
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литераryры.
решение задач по iшгоритму и др.
Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с
основной и дополнительной литераryрой. отработку основных вопросов,
рекомендованных к рассмотрению на семинарском занятии.
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Вид учебных
занятий

самостоятельная
работа
Курсовая работа

Реферат

Контрольная
работа

При подготовке к конlрольной работе рекомендуется изучение конспекта
лекций и методических указаний к пракгическим занятиям.

Коллоквичм Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и

др.
Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной
литераryры, изучение конспекта лекций, повторение материiша практических
занятий по решению задач.

Организаuия деятельности сryдента

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
-l а ы ознакомление с дополнительнои л ои.
Курсовм рабоmа: изучение научной, учебной, нормативной и лругой
литературы. Обор необходимого материала] формирование выводоа и

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной це,,l и и
задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкчия
по аыполнению требований к оформлению курсовой работы находится в
]!lетодических ма и:}лах по дисциплине.
Реферапl: Поиск литераryры и составление библиографии, использование от
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со струкryрой и оформлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной рабо,t,ы и

рекомендуется для сryдентов очного и заочного обучения. Сryденты очtlого
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо tlo
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованных
прогrусков занятий или в целях более углубленной проработки опредеJlённых
тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучающегося. Тепtу

реферата сryдент выбирает самостоятельно из перечня приведённых, Не
исключается возможность частичного изменениJI темы по согласованию с
преподавателем, если это будет способствовать ул)пrшению качества

реферата, эссе. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько ллубоко
студент усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анализирует

еоныи ]\,l ичUl и отIIо излагает свои с IJ ия

9. мАтЕриАльно-тЕхничЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ дисцl{пл и lIы
Таблица 9.1. Требования к условиям реaL[изации дисципJIины

Специмизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный ПК (норбук)

Специализированная учебная
мебель, компьютерная ,гехника с
возможностью подruIючения к сети
"Интернет" и обеспечением досryпа

N9
п./п.

Вид учебной
работы

наименование специшlьньlх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специаJIьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория дJlя
проведения занятий
л€кционного типа

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обу^,tения: мультимедий н ы й

проектор, мобильный ПК (ноутбl,к),
экран

2

Практические
занятия

Учебная аудиториjI для
лроведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуаJlьных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

-)

самостоятельная
работа
обучающихся

помецение лля
самостоятельной рабoты
обучаюцихся (компьютерный
класс библиотеки)

в эле он иII ]tlационl|о-

подготовка к
экзамену

1,,7



м
п./п.

Вид учебной
работы

наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специаJ|ьных
помещений и помещений для

самостоятельной работы
образовательную
университета

сре,1}

Учебная аудитория
выполнения курсовых работ

для Технические средства обу,чения:
ПК, лицензионное программllое
обеспечение
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