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Аннотация рабочей программы дисциплины

.ЩИСЦИплина <<Оценка стоимости предприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Jwесmо duсцuплuньt - duсцuплuна по вьtбору варuаmuвной часmu Блока I.!B.

luсцuплuньt (моdулu)
mруdоел,tкосmь - б ЗЕ/ 2]б часов

фррцg прол,tеuсуmочной аmmесmацuu - экза\,tен, зачеm
IJель освое-
нuя duсцuп-
лuньl

формирование экономических компетенций на различных стадиях оценки
имущества предприятия в сфере жилищно- коммунЕlльного хозяйства для
принятия взвешенньж внутрифирменных решений

Компеmен-

цлtu, форлtu-
руе74ые в ре-
зульmаmе ос-
военuя duс-
цuruluньl

ОК-З - способность использовать основы экономических знаний в различ-
ньrх сферах деятельности;
ОПК- 6 - способность проводить предварительное технико-экономическое
обоснование эффективности работ;
ПК-2 - способность примснять основные экOномические методы для
управления предприятиями и организациями, принятия управленческих
решений;
ПК-3 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при
различньш условиях инвестирования и финансирования, и ршрабаты-
вать мероприятия повышения инвестиционной привлекательности жилищ-
ного и коммунаJIьного хозяйства

Знанuя, у74е-
нuя u HaBblKu,

Пt$tчаелльtе в
процессе ос-
военuя duс-
цuпцuны

..-

Знать:
- теоретические основы оценки стоимости прелприятий жилищно-

коммунального хозяйства: финансовую отчетность и правовые основы
оценки стоимости предприятия; виды стоимости, принципы и процесс
оценки имущества предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

- основы расчета предварительных технико-экономических показателей,
характеризующих состояние предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства в рамках оценки стоимости;

- основные экономические методы для управления предприятиями и орга-
низациями жилищно-коммунального хозяйства; основные варианты
управленческих решений в рамках оценки стоимости предприятий жи-
лищно-коммунЕrльного хозяйства;

- систему оценки инвестиционных проектов; понятие и виды инвестиций;
основные подходы к определению ставки дисконтирования при оценке
инвестиционных проектов; разновидность рисков в оценке стоимости
предприятия с отнесением их к внешней и внутренней информации.

Уметь:
- собирать и анализировать финансовую и экономическую информацию,

необходимую для принятия обоснованных управленческих решений в
paN{Kax оценки стоимости предприятий жилищно-коммунаJIьного хозяй-
ства ;

- выбирать и обосновывать необходимые формулы расчета предваритель-
НЫХ Технико-экономических показателей, характериз}aющих состояние
предприятия жилищно-коммунального хозяйства в рамках оценки
стоимости;

- выбирать и обосновывать необходимые экономические методы для
управления предприятиями и организациями жилищно-коммунмьного
хозяйства; предлагать варианты управленческих решений после проведе-
ния оценки стоимости цр9дцрдятий жилищно-коммунчtльного хозяйства;

J



ха-
ракmерuсmu-
ка duсцuплu-
Hbt (ocHoBHbte

Ф*u u mе-
Mbt)

- обосновывать решения о реi],цизации инвестиционньIх проектов; выби-

рать и обосновывать подходы к определению ставки дисконтирования
при оценке инвестиционньж проектов; классифицировать риски,
влияющих на стоимость денежных потоков в оценке стоимости пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства.

Владеть:
- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария,

соответствующего решаемой задаче;
- основами расчета технико-экономических показателеЙ ДеятеЛЬНОСТИ

предприятий жилищно-коммунального хозяйства в рамках оценки стои-
мости;

- методами расчета оценки стоимости предприятий жилищно-
коммунального хозяйства для принятия управленческих решений;

- навыками выполнения необходимых расчетов оценки инвестиционньIх
проектов при р€tзличных условиях инвестирования и финансирования в

рамках оценки стоимости предприятия; инструментарием определения
ставки дисконтирования и снижения рисков, влияющих на стоимость
денежных потоков в oI-IеHKe стоимости прелприятий жилищно-

хозяйства.
Раздел 1. Основные понятия оценки стOимости предприятия.
Понятие и сущность оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочнОЙ

деятельности. I_\ели оценки и виды стоимости. Факторы, влияюшше на величи-

ну стоимости. Принципы оценки стоимости предприятия. Подходы и мето-

ды, используемые для оценки предприятия в сфере ЖКХ. Процесс оцен-
ки. Система информации. Подготовка информачии в процессе оценки. Ре-
гулирование оценочной деятельности. Технико-экономические поКаЗатеЛИ

деятельности предприятий жилищно-коммунitльного хозяйства в рамках
оценки стоимости. Временная оценка денежных потоков.
Раздел 2, Основные подходы к оценке стоимости предприятия в сфере

жкх.
,Щохолный подход к оценке стоимости предприятия жилищно-
коммунального хозяйс,гва. Затратный подход к оценке стоимости пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства. Классификация и инстру-
менты снижения рисков, вJIияющих на стоимость денежных потоков в

оценке стоимости предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Срав-
нительный подход к оценке стоимости предприятия жилищно-
коммунального хозяйства. Опционный метод оценки стоимости предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства. Метод экономической добавлен-
ной стоимости оценки инвестиционных проектов при различньж условиях
инвестирования и финансирования в рамках оценки стоимости предприятия
Раздол 3. Оценка стоимости предприятия в сфере ЖКХ для принятия

управленческих решений.
Оценка стоимости предприятия при реструктуризации. Оценка предприятия в
процед}рах банкротства, Методологические основы оценки стоимости
предприятий при слияниях и поглощениях, Взаимосвязь оценки с налого-

.1

обложением



ЦЕЛЪ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
I_{елью освоения дисциплины <Оценка стоимости предприятия в жилищно-

коммун€lльном хозяйстве)) является формирсlвание экономических компетенций на раз-
личньIх стадиях оценки имущества предприятия в сфере жилищно- коммунального хо-

зяйства для rтринятия взвешенных внутрифирменных решений.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В результате освоения оПоП бакалавриата по направлению подготовки 38.0З.10

Жилищное хозяйствО И коммунальная инфраструктура, направленность (профиль)

подготовки корганизация деятельности в жилищно-коммунz}льном комплексе))

обуrающиЙся должен овладеть следуюцими результатами по дисциплине <Оценка

стоимости предприятия в жилищно-комм,чнальном хозяйстве>:

Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП.
Солержание компетенций

Перечень планируемых результатов обу,{е-

ния по дисциплине
ок-3

tt

t

ок-3
способность использовать ос-
новы экономических знаний в

различньD( сферах деятель-
ности

Знать: теоретические основы оценки стои-
мости прелприятий жилиIцно-
коммуна,'tьного хозяйства: финансовую от-
четность и правовые основы оценки стои-
мости предприятия; виды стоимости, прин-

ципы и процесс оценки имущества пред-
жилищно- хозяйства

Уметь: собирать и анализировать финансо-
вую и экономическую информаuию, необхо-

димую для принятия обоснованных управ-
ленческих решений в рамках оценки стои-
мости прелприятий жилищно-
коммунального хозяйства
Владеть: методологическими подходами к
выборутеоретического инструментария, со-
ответствующего решаемой задаче

опк- 6 способность проводить пред-
варительное технико-
экономическое обоснование
эффективности работ

Знать., основы расчета предварительных
технико-экономических показателей, харак-
теризующих состояние предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства в рамках
оценки стоимости
Уметь: выбирать и обосновывать необхо-

димые формулы расчета предварительных
технико-экономических показателей, харак-
теризующих состояние предприятия жи-
лищно-коммунzrльного хозяйства в рамках
оценки стоимости
Владеть: основами расчета технико-
экономических показателей деятельности
предприятий жилищно-коммунального хо-
,зяйства в рамках оценки стоимости

пк- 2 способность применять ос-
новные экономические мето-

Знаr,ь: основные экономические методы
дjIя управления предприятиями и организа-

5



Код ком-
петенции

Результаты освоения ОПОП,
Содержание компетенций

Перечень планируемьж результатов обуче-
ния по дисциплине

ды для управления предпри-
ятиями и организациями, при-
нятия управленческихреше-
ний

циями жилищно-коммунального хозяйства;
()сновные варианты управленческих решений
в рамках оценки стоимости предприятий
жилищно-коммунаJIьного ц9lцЦ9fЕа
Уметь: выбирать и обосновывать необхо-
димые экономические методы для управле-
ния предприятиями и организациями жи-
лищно-коммунаJIьного хозяйства; предлагать
варианты управленческих решений rтосле

проведения оценки стоимости предприятий
,ного хозяйства

Владеть: методами расчета оценки стоимо-
сти прелприятий жилищно-коммунального
хозяйства для принятия управленческих ре-
шений

способность проводить
оценку инвестиционных
проектов при различных ус-
ловиях инвестирования и

финансирования, и разраба-
тывать мероприятия повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности жилищного и

коммунЕrльного хозяйства

Знать: систему оценки инвестиционных
проектов; понятие и виды инвестиций; ос-
новные подходы к определению ставки дис-
контирования при оценке инвестиционных
проектов; разновидность рисков в оценке
стоимости предприятия с отнесением их к

Уметь: обосновывать решения о реализации
инвестиционных проектов; выбирать и обос-
новывать подходы к определению ставки
дисконтирования при оценке инвестицион-
ных проектов; классифицировать риски,
влияющих на стоимость денежных потоков
в оценке стоимости прелприятий жилищно-
коммунi}льного хозяйства
Владеть: навь]ками выполнения необходи-
мых расчетов оценки инвестиционньгх про-
ектов при различных условиях инвестирова-
нияи финансирования в рамках оценки
стоимости предприятия; инструментарием
определения ставки дисконтирования и
снижения рисков, влияющих на стоимость
денежных потоков в оценке стоимости пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства

пк- з

6
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
,щисциплина коценка стоимости предприятия в жилищно-коммунirльном хозяй-

стве) относится к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору Блока

1.Дисциплины рабочего учебного fIлана, логически связана с предыдущими дисциплина-

ми кЭкономическаJI теория>>, к Математика)), кУправление проектами), ( Экономика не-

движимости)), (( Экономика городского хозяйства), (( Инвестиционный ан€LIIиз), к Техно-

логическаJI практика)), <Практика по получению первичных знаний> и является предше-

ствующей изучению таких дисциплин, как <<Экономика строительства), (Тарифная и це-

HOBEUI политика в системе жилищно-коммунального хозяйства), < ПредпринимательскiUI

деятельность в системе жилищно-коммунального хозяйства>>, куправление ресурсами на

предприятии жилиЩно-коммунаJIьного хозяйства>>, <Методы принятия управленческих

решений>, <Технико_экономическое обоснование инвестиционньIх проектов в жилищ-

Ho-KoMMyHmIbHoM хозяйстве>>, <Бизнес-планирование), < Преллипломнtц практика),

Изучается в 6,7 семестрах на 3,4 курсах при очной форме обучения.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
общая трудоемкость дисциплины составляет б з.е. (2lб акад.часов).

распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельн},ю ра-

в соответствии с планом
часыочная

76часов
Вид учебной работы

54 зб90АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего

числе занятия типови
), в том

36 1854л_ лекции
занятия

181836в том числе:занятия
1616з2

2 24- текущий контроль самостоятельной работы сry-
дентов

18 422контроль
72 з2104самостоятельная в том числе:всего

"к_-по ,,
,

- подготовка
- защита

34 2l55..р_ ота"-по
99- подготовка

10 1/10- подготовка к
2lб19 I11- подготовка к

|] I l17- подготовка к расчетно -

1149 з866т 
- абота"_по

38
ll49

- самостоятеJьное изrIение разделов,
проработка и повторение лекционного материала
чтение уrебников, дополнитеrьной литературы,

к
Экз. Зач.Экз./Зачаттестации
|44 722|6академические часы

б 4 2зачётные единицыОбщая трудоёмкость

,7



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Лекции

Нмменование ра:}делов и тем лекций объем,
акад. часы

Разdел 1. Основные понятпя оцепки стоимости предприятия
Тема 1: Поняtие и сущность оцено.сrой деятеJъности. Субъекгы и объекгы
оценоr*rой деяIеJъности. 2

Тема 2: I_{elM оцеrпоа
стоимости.

и виды стоимости. Факгоры, влшIющие на веJIичину
2

Тема 3: Принципы оценки стоимости предприятия 2

Тема 4: Подходы и методы, используемые для оценки предприятия в
2

Тема 5: Процесс оценки. Система информации. 2

Flма б: Подготовка информации в процессе оценки 2

Темд 7: Регулирование оценочной деятельности 2

тема 8: Технико-экономические показатели деятельности предприятий
оценки стоимостиtlльного хозяиства в'ýrлищно- 2

2

Разlел 2. Основные подходы к оценке стоимости предцрпятия в сфере ЖКХ
оходный подход к оценке стоимости предприятия жилищно-

комм ьного хозяйства
,:Члла 10: Д

6

Тема 11: Затратньй подход к оценке стоимости предприятия жилищ-
но_ко €ulьного хозяиства 4

кациJl и инструý{енты снижения рисков, влияюцц{х
денежньD( потоков в оценке стоимости предприятий жи-

Тема 12: Классифи
на стоимость

ого хозяиствалищно-ко
2

Тема 13: Сравнительньй
лищно_ком а!,Iьного хозяйства 6

Розdел 3, Оценка стоимости предприятия в сфере ЖКХ для принятия управлецче-
ских ешений

У., Опционньй метод оцеЕки стоимости предприятия жилищно-
ком ального хозяиства
Тема 1

4

экономической добавленной стоимости оцеЕки инвестици-
проектов при различньD( условиях инв9стирования и финшlсирова-

Тел,ца 15: Метод

Еия в allкax оценки стоимости
oHHbD( 4

Тема 16: Оценка стоимости предлриятиlI при рестру(т}ризации 4

Тема 17: Оценка предприятия в процедурах банкротства 2

8

6 семестр

сфере ЖКХ

Тема 9. Временная оценка денежных потоков

подход к оцеЕке стоимости предприятия жи-

7 семестр



Тема 18., Методологические основы оценки стоимости предприятий при
слияниях и поглощениях 2

Telwa 19., Взаимосвязь оценки с налогообложением предприятия 2

итого 54

4.2. Лаборат,орные занятия
Учебньrм планом не предусмотрены.

4.3. еские занятия

наименование занятий Объем,
акад. часы

б семестр
ПЗ 1-2 Понятие и суцность оценочной дея,гельности, Субъекты и объекты
оценочной деятеJIьности. IJели оценки и виды стоимости. Факторы, влияющие
на веJIитмну стоимости. Принципы оценки стоимости предприятия
Подходы и методы, используемые для оценки предприятия в сфере

лЖКХ. Процесс оценки. Система информаuии. Подготовка информации в\
rrроцессе оценки, Регулирование оценочной деятельности.
Решение задач

4

ПЗ 3 Технико-экономические показатели деятельности предприятий жи-
_лищно-коммунального хозяйства в рамках оценки стоимости
}.-e""e ruou"

2

ПЗ 4 Временная оценка денежных потоков
Решение задач 2

| 
ПЗ 5-6 !оходный подход к оценке стоимости предприятия жилищно-

'цоммунального хозяйства
1-Решение задач, проведение коллокви}ма по,гемам 1-9

4

ПЗ 7 Затратньй подход к оценке стоимости предприятия жилищно-
коммунального хозяйства
Решение задач

2

ПЗ 8 Классификация и инструI\4енты снижения рисков, влияющих на
стоимость донежных потоков в оценке стоимости предприятий жилищно-
коммунального хозяйства
Решение задач

2

ПЗ 9 Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия жилищно-
коммунального хозяйства
Решение задач, проведение контрольной рабо,r,ы Nbl по темам 10-13

2

7 семестр
ПЗ 10-12 Опционньй метод оценки стоимости llредприятия жилищно-
коммунального хозяйства
Решение задач, проведение контрольной работы Лс2 по теме 14

6

6

ПЗ 1З-15 Метод экономической добавленной стоимости оценки инвестици-
онньIх проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
в рамках оценки стоимости предприятия
Решение задач, проведение контрольной работы NsЗ по теме 15

2
ПЗ 16 Оценка стоимости предприятия при реструктуризации
Заслушивание и обсуждение рефератов

9



наименование занятий
Объем,

акад, часы

6 семестр
ПЗ 17 Оценка предприятия в процедурах банкротства
Заслушивание и обсуждение рефератов

2

ПЗ 18 Оценка стоимости предприятий при слияниях и поглощениях
Решение задач

2

итого 36

Объем,
акад. часыВид работы

Название
(солержание работы)

6 7
Семестр

з4 2|Всего по разделу "Р - индивидуальная работаОО
|7Самостоятельная работа

по выполнению
расчетно-графической рабо-

ты

Тема расчетно-графической работы:
кСтоимостнаrI оценка предприятия

жилищно-коммунального хозяйства)

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

реферата

Рассматриваемые вопросы рефератов в
соответствии с тематикой дисциплины

9

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум М 1

по темам: 1-9

l0

Контрольная работа Л}1
по темам: l0-13

1

Контрольная работа ЛЪ2
по теме: 14 6

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

контрольной работы Контрольная работа ЛЪ3
по теме: 15 6

Всего по текущей работе (Т)

- изr{ение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

- подготовка и написание расчетно-графической работы, реферата,
коллоквиу]!{ов, контрольной работы;

- поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печат-
ных и интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченньtх
фелеральных органов;

- конспектирование основных положений, формулировка выво-
дов;
- подготовка презентаций с использованием компьютерных техноло-
тий (по мере необходимости).

38
11

итого 72 32

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

4.4. Самостоятельная

l0



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВ.ЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШСТДЦИИ

ОБУ ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Контроль уровня ycBoeHHbD( знаний, ocBoeHHbD( уплений и приобретенных навыков

(владений) осуществJUIется в рамках текущего и промежуточного KoHTpoJUI в соответствии

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обуrаrощихся в кгАсу.
Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изуIении

теоретического материаJIа, выполнении заданий на практических занятиях, выполнеЕии

индивидуальньгх заданий в форме расчетно-графической работы, реферата, коллоквиуN{ов.

Текущему контролю подлежит посещаемость студентап,Iи аудиторньж занятий и работа на

занятиях.
Итоговой оценкой освоения дисциплинарньD( компетенций фезультатов обуrения

по дисциплине коценка стоимости предприятия в жилищно-коммунапьном хозяйстве>>

явJuIется промежугочная аттестация в форме экзамена, проводимtш с r{етом результатов
текущего KoHTpoJUI в б семестре и промежуточнаJI аттестация в форме зачета, проводи-

мzш С уIIетоМ результатОв текущего KoHTpoJUI в 7 семестре (очная форма обуrения).
онда оценочньD( по

Полный комплект оценочньгх средств дJuI оценки зншlий, уruений и навыков H,Ixo-

дится на кафедре <<экономика и предпринимательство в строительстве) (у ведучего пре-

подавателя).

примерный перечень вопросов для подготовки рефератов (презентаций)

1. Оценкапредприятия в системе антикризисного управления
2. Управление оборотными активitми в оценке бизнеса

З. Методикарасчета ликвидационной стоимости предприятия
4. Методы оценки бизнеса, реализуемые в составе доходного подхода
5. основы эффективного управления стоимостью предприrIтия

6. Нормативно - правовые основы оценочной деятельности
7. Оценки риска и инфrrяuиив стоимостной оценке предприятия
8. Методы оценки рьшочной стоимости дебиторской задолженности, как состав-

ной части имущества предприятия
9. Максимизация выруrки и прибьши при стоимостной оценке предприятия

10. Виды рисков. Влияние рисков на стоимость предприятия.

J

4

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контроли-

руемой компетен-
ции (или ее части)

оценочные средства
наименование
оценочного

средства

количество зада-
нuйили вариан-

тов

1 Раздел 1 ок-3,опк-6,пк_3 КлNs 1 25

-,) Раздел 2 пк-2, пк_3 KpNs 1 25

Раздел 2
пк-2, пк-3 ргр

Объект оценки вы-
бирается самостоя-
тельно студентом
согласно ресурсов

интернета

Раздел 3 пк_2,пк-3
Рф, Кр Nэ 2,

КрJф3
25,25,25

5 Все разделы

пк-2, пк-3 Зачет 25

ок_3, опк-6, пк-
2

Экзамен (Т) 25

l1

лlп



Вопросы по разделу 1 дисциплины лJIя коллоквиума ЛЪ 1l. Ilонятие и суцность оценочной деятельности.
2. Субъекты и объекты оценочной деятельности.
З. Ilели оценки и виды стоимости. Факторьт, влияющие на величину стоимости.
4. Принципы оценки стоимости предприятия
5. Подходы и методы, используемые для оценки предприятия в сфере жкх
б. Прочесс оценки. Система информачии.
7. Подготовка информации в процессе оценки
8, Регулирование оценочной деятельности
9, Практика оценочной деятельности за рубежом
l0.Временная оценка денежных потоков.

Вопросы для кOнтрольной работы(КрJ\Ъ l )l. ОЖИДаеТСЯ, ЧТО ЧИСтый Денежный поток предприятия на конец l-го прогнозного
года должен быть равен 500000руб., на конец 2-го года -750000руб,, на конец 3 года -
900000 руб, в дальнейшем прогнозируется ежегодный ро., д."Ъжного потока g:10%.
ставкадисконта определенаl2о/о, Определитетекущую стоимость предприятия.

2. Периол прогноза 3 года. Чистый денежный поток предприятия на конец 4 года
предполагается быть равным 1000000руб.Ожидается, что чистьтй денежный поток бу-
ёет расти каждый год с постоянной скоростью g:l0oz. Ставка дисконта определена
z0%. Определите текущее значение остаточной стоимости (реверсии) прелприятия.

З. Периол прогноза 4 года. Чистый денежный поток предприятия на конец 5 года
предполаГаетсЯ быть равНым 90000 руб. ОжиДается, что чистый денежньтй поток булет
ýсти каждый гоД с постоянной скоростью g:80/o. Ставка дисконта определен а |2Yо.
тJПРе!СЛИте текущее значение остаточной стоимости (реверсии) предприятия.

4. Периол прогноза 4 года, Чистый денежный noron предприятия на конец 5 года
предполаГаетсЯ быть равНым 90000 руб. ОжиДается, что чистЫй денежный поток булет
расти каждый гоД с постоянной скоростью g:8%o. Ставка дисконта определена |2Yо.
дпрелелите текущее значение остаточной стоимости (реверсии) предпр иятия.5. Акционерное общество закрытого типа оценено методом сделок в з50 млн.
руб, Рассчитать стоимость десятипроцентного пакета акций данного предприятия,
если рыночные скидки за неконтрольный характер пакета акций составляет 25о%, а
скидка за недостаточную ликвидность активов составляет 30оlо.

Вопросы длrI контрольной работы(КрJ\Ъ2)l. Приобретен опциоН на продаЖу череЗ 90 днеЙакциЙ по цене Ro:2l5 руб.за ак-
цию. Уп;rаченная премия равна Р = 8 руб. за акцию. Определить резуль.гаты сделки для
покуrIатеЛя опциона, еслИ череЗ 90 днеЙ курс акчий составит а) 210 руб.; 6) 225 руб.2. Приобретен опциоН на покупку через 90 дней акций no цЁ". Rо:6З0 руб. за ак-
цию, Уплаченная премия равна Р = l0 руб, за акцию. Опрелелить результаты сделки дляпокупателя опциона, если через 90 дней курс акчий составит: а) бl5 руб.; б) 640 руб.3, Приобретен опцион на продажу через 90 дней акций no u."b ri.- тцО руб. за ак-
циtо. Уплаченная премия равна Р : 15 руб, за акцию, Опрелелить резуль,гаты сделки Дляпокупателя опциона, если через 90 дней курс акций составит а)725 руб.; 6) 755 руб.4' Приобре,ген опцион на покупку череЗ 90 дней акций no цЁ". Дп:5l0 |уб. за ак-
цию, УплаченнаJI премия равна Р: 5 руб. за а*цrю. Опрелелить результаты сделки для по-
купателя опциона, если через 90 дней курс акций составит а) 530руб.; 6) 500 руб.

l2



5. Приобретен опцион на покупку через 90 дней акций по цене До 430 руб. за акцию.
уплаченная премия равна Р : 5 руб. за акцию. Опрелелить результаты сделки для покупа-
теля опциона, если через 90 дней курс акций составит: а) 400 руб,; б) 440 руб.

Вопросы для контрольной работы (КрJФ3)
1. Срелневзвешеннаr{ стоимость капитала предприятия равна WACC:10olo. Прогноз

прибыли предприятия после напогообложения по годам соответственно 50000 руб,, б0000
руб, и 70000 руб. ПредполаГается, что С четвертогО года преДприятие буо.. растиежегодно на 5%. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам
соответственно 250000 руб., 270000 руб. и 290000 руб. Определим экономическую
добавленную стоимость предприятия,

2, СредневзвешеннаJI стоимость капитала предприятия равна WдСС=l1О%. Прогноз
прибыли предприяТия после налогообложения по годаМ соответственно 60000 руб., 70000
руб. и 80000 руб. ПрелполаГается, что С четвертогО года предприятие буд., растиежегодно на 6%. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам
СООТВеТСТВеННО 350000 РУб,, З70000 РУб. и З90000 руб. Определим экономическую
добавленную стоимость предприятия.

3, СрелневзВешеннаЯ стоимостЬ капитаJIа предприятия равна WACC=9%. Прогноз
прибыли предприяТия после на-llогообложения по годаМ соответстВенно 40000 руб., 50000

4уб. и 60000 руб. ПрелполаГается, что с четвертого года предприятие булет растисжегодно на 4%. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам
СООТВеТСТВеННО 150000 РУб,, 170000 РУб. и 190000 руб. Определим экономическую
добавленн}.ю стоимость предприятия.

^ ! Средневзвешенная стоимость капитала предприятия равна WACC=l27o. Прогноз
ярибыли предприятия после налогообложения по годам соответственно 7000о руо., воооо
руб. и 90000 руб. ПредполаГается, что С четвертогО года предприятие буде, растиежегодно на 7%, Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам
соответстВенно 450000 руб., 470000 руб. и 490000 руб. Определим экономическую
Дрбавленную стоимость предприятия.

5. Срелневзвешенная стоимость капитаJIа предприятия равна WACC:13%. Прогноз
прибыли предприяТия после налогообложения по годаМ соответственно 80000 руб., 90000
руб. И 100000 руб. ПреЛполагаетсЯ, чтО с четвертОго года предприяТие будет растиежегодно на 8%. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам
cooTI]eTcTBeHHo 550000 руб., 570000 руб. и 590000 руб, Определим экономическую
добавленную стоимость предприятия.

Тема расчетно-графической работы: <<Стоимостная 0ценка предприятия }килищно-
коммунального хозяйства>>

Разделы работы:
обща" характеристика предприятия, отрасли, продукции.
Анализ рынка сбыта и основных конкурентов.
расчетианализ технико-экономических показателей деятельности предприятия.
обоснование методов оценки стоимости предприятия.
затратный подход В оценке предприятия жилищно-коммунального хозяйства
!оходньй подход в оценке предприятия жилищно-коммун€utьного хозяйства
сравнительный подход В оценке предприятия жилищно-коммунального хозяйства
Согласование результатов расчета методом анализа иерархий.

1.

2,

4.

5.

6.

7.

8.

lз



Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержащим 2
вопроса и практическую задачу, необходимую для контроля }мения и владения.

Пример экзаменационного билета
вопрос i. Принципы оценки стоимости предприятия
Вопрос 2. Технико-экономические показатели деятельности предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в рамках оценки стоимости
Задача.
имеется следующий прогноз финансовой деятельности предп рия"гия на ближайшие З
года, тыс.

стоимость предприятия методом дисконтирования денежных потоков, если
ставкадисконтаустановлена в22Yо, годовая банковскаяпроцентнаrI ставка -l8Уо,КРеДИт
предоставлен на 2 года, наJIог на прибыль 20Yо. В начале первого прогнозного года бу-
{ут ввеДены осноВные фонДы пО первоначальноЙ стоимости 50000 рублей, .pono1,a
iIолезного использования l0 лет; в начале второго прогнозного периода булут введе-
ны основные фонлы по первоначальной стоимости 80000 рублей и сроком полезного
использования 4 года.

2017 - Базис-
ный период

2018 20|9 2020

Себестоимость реа-
лизованной продук-
ции

3600 4800 5400 6000

Прибьlль от продаж 900 l200 l 650 l 800
лоходып 150 240 260 з00

50 65 80 l00
Крелит на развитие

*роизводства
l 800

^Контролируемые результаты освое-
ния компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки зна-

ний, навыков и или опыта деятельности
ок-з способность использовать основы экономических знаний в различньж сферах дея-
тельности

знать: теоретические основы оцен-
ки стоимости прелприятий жилищ-
но-коммуна],Iьного хозяйства: фи-
нансовую отчетность и правовые
основы оценки стоимости предпри-
ятия; виды стоимости, принципы и
процесс оценки имущества пред-
приятий жилищно-коммyнального
хозяйсr,ва

Назовите основные принципы оценки стоимости
предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Уметь: собирать и анализировать
финансовую и экономическую ин-
формацию, необходимуrо дJlя приня-
тия обоснованньж
решений в рамках
с,ги прелприятий

управленческих
оценки стоимо_

жилищно-
ко аJIьного хозяйства

проанализировать принципы оценки стоимости
предприяТия длЯ выявления ocHoBHbIx экономи-
ческих факторов, влияющих на стоимость имуще-
ства.

l4

Показатели, тыс.руб.

Прочие расходы



Контролируемые
ния компетенции (или ее части)

результаты освое- рмулировка типового контрольного задани я или
иного материала, необходимого для оценки зна-

Фо

опыта деятельностинавыков и илин
нятия управленческих решений ие ьОпрелелен длител ности гноз ногопро периода

2 модели денежногоВьтбор потока
3. Анализ и огноз одов одов

нспособ сть II оводить инвро о хнныценку естици в азличныхпроекто при р ус-лoBIl иях и авестировани нс ани ифи" ров я) тывать празраба повышениямеро рия,гияинвести ционно и ивлекательности и)ltиJIищного комм ального хозяйства
нать: систему оценки инвестици-

онных проектов; понятие и виды ин-
вестиций; основные подходы к опре-
делению ставки дисконтирования
при otleнKe инвестиционньгх проек-
тов; разновидность рисков в оценке
стоимости предприятия с отнесе-
нием их к внешней и внутренней

з

ин ации

основные принципы оценки рисков в
деятельности прелприятий
коммунаJIьного хозяйства.

жилищно-

Назовите

принципы оценки рисков IIред-
приятия для выявления основньIх экономиче-
ских факторов, влияющих на стоимость имущест-
ва.

Проанализировать

обходимых расчетов оценки инве-
стиционньж проектов при различ-
ньж условиях инвестирования и фи-
нансирования в рамках оценки
стоимости предприятия; инстру-
ментарием определения ставки дис-
контирования и снижения рисков,
влияющих на стоимость денежных
потоков в оценке стоимости пред-
приятий жилищно-коммунального
хозяйс,гва

навыками выполнения не-флалеть
методом дисконтирования денежньж потоков на
основе следующего &тгоритма:
- Анализ и прогноз инвестиций
- Расчет величины в постпрогнозный период
-Расчет текущей стоимости предприятия

Рассчитать рыночную стоимость предIIриятия

уметь: обосновьтвать решения о реа-
заIIии инвестиционных проектов;

выбирать и обосновывать подходы к
определению ставки дисконтирова-
ния при оценке инвестиционных

в;классифицировать риски,
dлияющих на стоимость денежных
потоков в оценке стоимости пред-
приятий жилищно-коммунального
хозяйства

критерии оценивания уровня сформированности компетенций
оценка результатов обучения по дисциплине <оценка стоимости предприятия вжилищно-коммунальном хозяйстве) в форме уровня сформированности компонентов

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проволится по 4-х балль-
ной шкале оцениванИя путеМ выборочнОго контроЛя во время экзамена (6 семестр).
_ При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках вы-борочного контроля при экзамене считается, что Пол}л{енная оценка за компонент прове-
ряемой в билете дисциплинарной компетенции обобшается на соответствующий компо-
НеНТ ВСеХ ДИСЦИПЛИНаРНЫХ КОМПеТеНЦИй, фОРМИРУемых в рамках данной дисциплины.
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оценка результатов обучения по дисциплине коценка стоимости предприятия вжилищно-коммунаJ,Iьном хозяйстве> в форме уровня сформированности компонентовзнать' уметь' владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 2-хба-цльноЙ шкале оцениванИя пугеМ выборочно.о поrrропя во время зачета (7 семестр).
I1ри оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамкахВЫбОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЗаЧете считается, что полученная оценка за компонентпроверяемой в билете дисциплинарной компетенции обобщается на соответствующийкомпоненТ всех дисциплинарных компетенций. формируемых в рамках даннойдисциплины.

IIIкаца оценивания ответа дента на зачете

не заLrгено

шкала оценивания экзамена
оценка

(отJIично)

оценка Уровень
освоения

компетенций

Критерии оценивания

зачтено пороговый
уровень

студенТ tIри наличии полного, аккуратного конспекта
лекций, сданных и положительно (<отлично), (хорошо),

ат,

(у тованнаттес,довлетворительно) ых) практических ра_
бот имеетне лженнЗадо, поостей письменным заданиям

минимальный
уровень не
достигнут

ы одно из вышеуказанных требований не вы-
полнено.
если хотя б

Уровень освое-
ния

компетенций

Критерии оценивания

высокий уровень раскрытие темы, указание точньtх названий и

ствующая статистика и т.п., все задания выполнены
но все задачи

Полное

вер-

(хороIшо) повышенный

уровень
полное раскрытие темы, одна-две несуще-

ственные ошибки в определении понятий и категорий, в
формулах, статистических данньIх и т. п,, кардинально
не меняющие суть изложения, наличие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок,
одна-две несущественные погрешности при выполнении

недостаточно

заданий или в ениях
(удовлет-

рительно))

во
пороговый уро-

вень
отражает лишь общее направление изложения

лекционного материаJ'Iа, НаЛИчие более дв}х несущест-
венных или одной-двух существенных ошибок в опре-
делении понятий и категорий, формулах, статистических
данных и т. п.; большое количество грамматических и
стилистических ошибок, одна-две существенные ошиб-

ответ

ии заданий или вки и выполнен задач,(неудов-
лет-

минима,тьный
не дос-

дент онСту дем слабоесl,ри рует понимание программно_
го мате емаТ, н более с

1,7

определений, правильная формулировка понятий и кате-
горий, приведены все необходимые формулы, соответ-



оценка Уровень освое-
ния

компетенций

Критерии оценивания

вори,гель
но)

тигнчт в определении понятий и категорий, в фор-
мулах, статистических данных, при выполнении заданий
или в решениях задач. наIIичие грамматических и стили-

ных ошибок

стических ошибок и

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
литЕрАТуры, нЕоБходимоЙ длrI освоЕния дисциплины

б.1. Основная лите

6.2. полнительная

6.3. Методические разработки п0 дисциплине
l, Харисова Г.М., Гайнуллина Р.Р., Харисова Р,Р., Учебно-методическое пособие по вы-
полнениl0 расчетно-графической работы по дисциплинам коценка стоимости предпри-
ятия В жилищно-коммунальном хозяйстве", "оценка бизнеса в сфере городского хозяйст-
в€I" для студентов, обучающихся по напраВлениЮ подготовки 38.03.10 кЖилищное хо-
зяйство и коммунальная инфраструктура). - Казань: Изд-во кгАсу,20l8. - 28с.

Jф

лlп
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
Харисова Г.М., Рахматуллина Е.С.к
объектов интеллектуальной собстве

Эффективность использования
нности в методологии оценки

бизнеса: Учебное пособие - Казань 20l6,-|52c: КГАСУ
28 экз.

2 Романова А.И., Загидуллина Г.М., Харисова Г.М. и др. Экономика
Учебник - М.:ИНФРА-М 3бOс.умо 60 экз

аJ

Томский
игаловаж в стоиоценка бмости изнеса Эл нныйектро ресурс ]
чебну пособое ие. э текстовые ыелектрон данн госу

ни ве ситет ]\,Iсисте ия иларственный у р управлен никиради оэлектро
ьЭл нтентКо 20 5 с220 жимРе адоступ
:l Wwwht 1rril72 06 эБс )KIPRbooks по

эБс
IPRbooks

м
п/п

наименование Кол-во экз.

ой подход к управлению инвестиционно-
и н новационной деятельностью реги он аJIьньгх интегрированньгх об-
разованиЙ в реальноМ секторе экономики (на примере Республики
Татарстан)/г.м. Харисова (Монография) -Казань: КГАСу, 201l, -
l45c.

Харисова Г.М. Стоимостн

21 экз.

2 , Эффективность функuионирования и рi}звитие
производственного инфраструктурного комплекса в регионе в усло-вияХ неопредеЛенностИ внешнеЙ среды (на примере Республики
Татарстан)/А.ю. Усолова , Р.Р.Харисова, Г.М. Харисова (Коллек-

Харисова Г.М

- Казань; Ргиtsная моно я 201 l, -|44с.

24 экз.

аJ

доступа: http://www.iprbookshop,rul7l2З2- ЭБС

ис с кономэ ичроткин ес окая инвестиценка ио ныхн пц роектов
леэ ктронный собпо иеl с А. сурсрес откин н .рир

чевКель ская _э текстовые _юданные. нитилектрон. ,7
дАнА,20

<IPRbooks>, по

эБс
IPRbooks

l8

,4 l Y

1

.н.

1

i

.А.,

уlебное



2. ХарисОва Г,М., Гайнуллина Р.Р., Харисова Р.Р., Учебно-методическое пособие для
проведения практических занятий по дисциплинам <оценка стоимости предприятия в
жилищно-коммуналЬном хозяЙстве", ,,QцеНКё бизнеса в сфере городскоГо хозяйства'' для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38,03.10 <Жилицное хозяйство и
коммунаJT ьная инфраструктура). _ Казань: Изд-во кгАсу, 20l8. - 35с.

заверено НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ l
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплиныl, http:/imzio,tatarstan.ru/ - ОфиuиалЬный интеРнет-портаJI Министерства земельньгх и

имуu-Iественньгх отношений Республики Татарстан,
2. http://www.minstroy.tatarstan.ru - официальный интернет-портаJI Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
3. http://consultant.ru - справочная правовая система кКонсультант Плюс>.
4. http://www.elibrary.rr/ - офrциаr,ьный сайт Научной электронной библиотеки
5. httр://рrоgrаmý.gоч.ru/РоrtаU - Портал Госпрограмм РФ.
6, Страниuа кафелры кэкономика и предпринимательство в строительстве)) на сайте
кгАсУ - http://lvlvw.kgasu.rr:/universitet/structure/instituty/ieus/keps/

q
7.2. ПереЧень инфоРмационнЫх технолОгий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине
l. Использование электронной информационно-образовательной среды университета.j. Применение средстВ мультимеДиа прИ проведении лекциЙ и практических занятий для
визуаJtизаЦии изr{аеМой инфорМации посРедствоМ использования презентаций, учебньгх
видеофильмов,
3. Автоматизация поиска информаuии посредством использования справочньIх систем.

_4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты.

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

при освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное
обеспечение:
l. Текстовый редактор Microsoft Word.
2. Электронные таблицы Microsoft Excel,
3. Презентационный редактор Microsoft power point.

при освоении данной дисциплины не Предусмо,r,рено использование специального
программ ного обеспечения.

7.4. ПереЧень инфоРмационно-справочных систем и профессиональных баз данньш
в ходе ре€rлизации целей и задач дисциплиньт обучающиеся могут использовать воз-

м ожностИ инф ормаuионно-справочных систем и профессиона,тьньж баз данньтх.
1. ошибка! НелопУстимый объект гиперссылки.- справочная правоваJI система

кКонсультант Плюс>
2. http://www.garant.ru - справОчная правОвая система по законодательству РФ

l9



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

дисциплина <оценка стоимости Предприятия в жилищно-коммунальном хозяйст-ве) изучается в течение б и 7 семестрах. При планировании и организации времени, не-обходимого на изупrение обучающимся дисциплины, необход"йо придерживаться сле-дующих рекомендаций:

Занятия лекци-
онного типа
(лекчии)

Практические
занятия

вид учебных
заня,гий

ганизация деятельности студентаОр

просы, термины, матери&т, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти отвеТ в рекоменлуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материfuче, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом
занятии.

Написание конспекта ийлекц схематичнкра,гко. о, последовательно
основныефикси ровать положен и ыво,вя, лды, вкиф обоборму иро ще-ния пом тьеча, важные мысли выделять ключевые слова, термины

нов поПроверка нятий омпстерми ощью энциклопедий, словарей,
ссправочников выписыв анием толко ваний в обозначить во-тетрадь.

подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, решенис задач по tшго-
ритму и Др. Подготовка к семинарским занятиям включает в себя вы-
полнение домашнего задания, предполагающего лоработку конспекта
лекции, ознакомление С основноЙ и дополнительной литературой, от-
работку основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на се-
минарском занятии, подготовку сообщения или доклада по индивиду-
ально выбранной теме. При подготовке к классическому (традицион-
ному) семинару основная задача - найти ответы на поставленные ос-
новные вопросы. !ля этого студентам необходимо: внимательно про-
читать конспект лекции по данной тематике; ознакомиться с соответ-
ствующим разделом у.тебника; проработать дополнительную литера-
туру и источники. В рамках семинарского занятия студентам предос-
тавляетсЯ возможность выступить с сообщением или докладом, Подго-
товка доклада включает выбор темы, составление п,

ение.стом и и

Работа с конспектом лекций,

лана, работу с тек-

Реферат

миться со структурой и оформлением реферата,
РазработКа реферата являетсЯ одниМ из видоВ самостояТельной работыи рекомендуется для студентов очного обучения. Стуленты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо по
собственной инициативе В случаях допущенных ими необоснованньIх
пропусков заняr,ий или в целях более углубленной проработки опреде-
лённыХ тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обуlаю-
щегося. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из перечня
приведённьж. Не исключается возможность частичного изменения те-
мы по согласованию с преподавателем, если это будет способствовать

ию качества эссе, должен свидетельство-л

оиП, ск ли ы и составлени битератур ованииспольз еблиографии от 1J до
5 научных изложени ме ияненработ тоав, и оегосв ия вы-поtPOB сужден

изло}I(енибранному е оосн ныхввопро су аспектов лемы.б ознако-про
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Организация деятельности студентаВид уlебньrх
занятий

вать О том, насколько глубоко студент усвоил содержание темы, в

кой степени удачно он анализирует у{ебный материаJI и грамотно из-

лагает свои

ка-

дополнительной литературой, включм спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Составление аннотаIIий к прочи-

источникам итанным

знакомство с основной иКонтрольная ра-
бота

Изучение научной, учебной, нормативн
туры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и ршра-
ботка конкретньж рекомендаций по решению поставленной цели и за-

дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инст-

рукция по выполнению требований к оформлению расчетно-
графическаJI работа находится в методических материаJIах по дисцип_

лине,

о-справочной и другой литера-Расчетно-
графическая ра-
бота

важной частью самостоятельной
ознакомление с дополнительной литературой, При подго-

с конспектомтовке к

основноиработы явJUIется изr{ение

литературы,
Коллоквирл

Подготовка к экзамену (зачету

полнительной литературы, изучение конспекта лекций,
основной и до-) предполагает изу{ениеПодготовка к

экзаNIену (заче-
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
к

J\b

п./п
Вид учебной

работы
Наименование специальньIх
помещений и помещений для

сап4остоятельной работы

Оснащенность специальньIх по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного
типа

Специа-пизированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный про-
ектор, мобильный ПК (ноутбук),
экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинарско-
го типа, групповых и индиви-
дуzrльных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специа,rизированнаll учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный про-
ектор, мобильный ПК (ноутбук)

J
СамостоятельнiUI

работа обучаю-
щихся

Помещение для самостоя-
тельной работы обу.rающихся
(компьютерный класс биб-
лиотеки)

Специализированнiш учебная ме-
бель, компьютернiш техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информа-
ционно-обрiвовательную среду
университета
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