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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Салахиева М.Ф. 

кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности Отделение экономики 

предприятия , MFSalahieva@kpfu.ru ; Яруллина Г.Р.  

  

1. Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - обучение студентов теоретическим и методическим 

основам анализа и прогнозирования в процессе оценки стоимости различных объектов 

собственности.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" 

основной образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.  

Дисциплина "Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности" по профилю 

"Финансы и кредит" включена в раздел Б2.ДВ1 профессионального цикла и относится к 

дисциплинам по выбору. Осваивается на третьем курсе (6 семестр).  

Изучению дисциплины "Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности" 

предшествует освоение дисциплин "Микроэкономика", "Экономика организаций", 

"Бухгалтерский учет" "Экономико-математические модели".  

Дисциплина изучается одновременно с дисциплинами "Экономический анализ" и 

"Эконометрика".  

Данная дисциплина способствует освоению дисциплин: "Основы оценки 

стоимости имущества", "Основы оценки стоимости недвижимости", "Основы оценки 

стоимости машин, оборудования и транспортных средств".  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ПК-1  

(профессиональные 

компетенции)  

способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2  

(профессиональные 

компетенции)  

способен на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5  

(профессиональные 

компетенции)  

способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-6  

(профессиональные 

компетенции)  

способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 
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Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

интерпретировать полученные результаты  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- теоретические и методические положения по применению современного 

инструментария анализа и прогнозирования в оценочной деятельности.  

2. должен уметь:  

- использовать современный инструментарий анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности;  

- выявлять предпосылки применения методов и моделей анализа и 

прогнозирования в процедуре оценки стоимости объектов собственности.  

3. должен владеть:  

- методами и средствами анализа и прогнозирования для целей проведения оценки 

стоимости объектов собственности;  

иметь практические навыки:  

- сбора, подготовки и обработки информации для проведения оценочных 

процедур  

- применения современных методов и моделей анализа и прогнозирования в 

процедуре оценки стоимости объектов собственности;  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

- - выполнить анализ и обосновать прогнозные значения факторов стоимости 

объектов оценки;  

- публичного представления результатов проведенных исследований;  

- практического применения полученных навыков анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 

часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 
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N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Текущие 

формы 

контроля 
Лекци

и 

Практически

е 

занятия 

Лабораторны

е 

работы 

1

. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы анализа и 

прогнозирования 

в оценочной 

деятельности  

6 1 2 2 0 

презентаци

я 

  

2

. 

Тема 2. 

Применение 

корреляционно-

регрессионного 

анализа в 

оценочной 

деятельности  

6 2 4 4 0 

письменная 

работа 

устный 

опрос 

  

3

. 

Тема 3. Анализ и 

прогнозирование 

временных рядов 

в оценочной 

деятельности  

6 4 2 2 0 

устный 

опрос 

письменная 

работа 

  

4

. 

Тема 4. Методы 

прогнозирования 

в оценочной 

деятельности в 

условиях 

неопределенност

и  

6 5 6 6 0 

домашнее 

задание 

реферат 

  

5

. 

Тема 5. 

Финансовый 

анализ в оценке 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)  

6 8 4 4 0 

контрольна

я работа 

устный 

опрос 

  

. 
Тема . Итоговая 

форма контроля 
6 

 
0 0 0 

зачет 

  

  Итого     18 18 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Теоретические основы анализа и прогнозирования в оценочной 

деятельности  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Роль и место в оценочной деятельности анализа как метода исследования, 

основанного на разделении объекта исследования на составные элементы для изучения 

каждого из них в отдельности. Применение в оценочной деятельности основных этапов 

проведения экономического анализа. Выбор подходов к экономическому анализу: 

сравнение данных объекта исследования во времени, с нормативными значениями, с 
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данными аналогичных объектов. Оценка качества информации для проведения анализа. 

Непосредственное проведение процедуры анализа. Приемы проведения 

экономического анализа: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый 

анализ Место в процедуре доходного подхода к оценке стоимости объектов 

собственности прогнозирования как разработки прогноза - научно-обоснованной 

гипотезы о вероятном будущем состоянии экономических объектов. Применение в 

оценочной деятельности основных методов прогнозирования. Особенности и 

недостатки применения экспертных методов прогнозирования в оценочной 

деятельности. Определение весов экспертов. Метод взвешенных экспертных оценок 

Методика проведения индивидуальной разовой экспертной оценки. Преимущества и 

сфера применения экономико-математических методов анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности. Статистические методы прогнозирования: метод 

корреляционно-регрессионного анализа, методы анализа и прогнозирования 

динамических рядов. Методы анализа и прогнозирования в оценочной деятельности в 

условиях неопределенности.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Роль и место в оценочной деятельности анализа как метода исследования, 

основанного на разделении объекта исследования на составные элементы для изучения 

каждого из них в отдельности. Применение в оценочной деятельности основных этапов 

проведения экономического анализа. Выбор подходов к экономическому анализу: 

сравнение данных объекта исследования во времени, с нормативными значениями, с 

данными аналогичных объектов. Оценка качества информации для проведения анализа. 

Непосредственное проведение процедуры анализа. Приемы проведения 

экономического анализа: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый 

анализ Место в процедуре доходного подхода к оценке стоимости объектов 

собственности прогнозирования как разработки прогноза - научно-обоснованной 

гипотезы о вероятном будущем состоянии экономических объектов. Применение в 

оценочной деятельности основных методов прогнозирования. Особенности и 

недостатки применения экспертных методов прогнозирования в оценочной 

деятельности. Определение весов экспертов. Метод взвешенных экспертных оценок 

Методика проведения индивидуальной разовой экспертной оценки. Преимущества и 

сфера применения экономико-математических методов анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности. Статистические методы прогнозирования: метод 

корреляционно-регрессионного анализа, методы анализа и прогнозирования 

динамических рядов. Методы анализа и прогнозирования в оценочной деятельности в 

условиях неопределенности.  

Тема 2. Применение корреляционно-регрессионного анализа в оценочной 

деятельности  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Виды регрессионных моделей и их применение для анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности. Приемы линеаризации нелинейных регрессионных моделей. 

Обоснование выбора конкретной модели и метода решения. Особенности подготовки 

данных для построения регрессионных моделей. Оцифровка нечисловых данных. 

Факторы, влияющие на достоверность регрессионной модели. Основные 

характеристики регрессионных моделей. Статистические критерии проверки 

значимости модели и ее коэффициентов. Экономическая интерпретация параметров 

модели в оценочной деятельности. Применение в оценочной деятельности методов 

прогнозирования на основе многофакторных корреляционно-регрессионных моделей. 

Примеры применения регрессионных моделей в оценке стоимости объектов 

собственности: недвижимости, бизнеса, машин и оборудования. Проблемы применения 

регрессионных моделей в массовой оценке стоимости объектов недвижимости.  
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практическое занятие (4 часа(ов)):  

Виды регрессионных моделей и их применение для анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности. Приемы линеаризации нелинейных регрессионных моделей. 

Обоснование выбора конкретной модели и метода решения. Особенности подготовки 

данных для построения регрессионных моделей. Оцифровка нечисловых данных. 

Факторы, влияющие на достоверность регрессионной модели. Основные 

характеристики регрессионных моделей. Статистические критерии проверки 

значимости модели и ее коэффициентов. Экономическая интерпретация параметров 

модели в оценочной деятельности. Применение в оценочной деятельности методов 

прогнозирования на основе многофакторных корреляционно-регрессионных моделей. 

Примеры применения регрессионных моделей в оценке стоимости объектов 

собственности: недвижимости, бизнеса, машин и оборудования. Проблемы применения 

регрессионных моделей в массовой оценке стоимости объектов недвижимости.  

Тема 3. Анализ и прогнозирование временных рядов в оценочной 

деятельности  

лекционное занятие (2 часа(ов)):  

Этапы прогнозирования экономической динамики в оценочной деятельности на 

основе трендов. Подготовка исходного ряда: фильтрация, сглаживание, выравнивание. 

Приемы логического и графического отбора вида аппроксимирующей функции. 

Наиболее часто применяемые аппроксимирующие функции. Определение вида 

аппроксимирующей функции по ретроспективному ряду. Выбор математической 

модели прогнозирования и оценка качества модели. Оценка адекватности трендовых 

моделей и точности прогноза. Экономическая интерпретация параметров трендов в 

оценочной деятельности. Примеры применения трендовых моделей в анализе рынка 

недвижимости, при обосновании доходов и расходов в оценке стоимости бизнеса.  

практическое занятие (2 часа(ов)):  

Этапы прогнозирования экономической динамики в оценочной деятельности на 

основе трендов. Подготовка исходного ряда: фильтрация, сглаживание, выравнивание. 

Приемы логического и графического отбора вида аппроксимирующей функции. 

Наиболее часто применяемые аппроксимирующие функции. Определение вида 

аппроксимирующей функции по ретроспективному ряду. Выбор математической 

модели прогнозирования и оценка качества модели. Оценка адекватности трендовых 

моделей и точности прогноза. Экономическая интерпретация параметров трендов в 

оценочной деятельности. Примеры применения трендовых моделей в анализе рынка 

недвижимости, при обосновании доходов и расходов в оценке стоимости бизнеса.  

Тема 4. Методы прогнозирования в оценочной деятельности в условиях 

неопределенности  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Преимущества и недостатки применения метода сценариев для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов собственности доходным подходом. 

Технология написания сценариев. Области применения метода дерева решений для 

прогнозирования ожидаемых доходов в оценке стоимости бизнеса с обозримым числом 

вариантов развития. Примеры применения метода сценариев для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке бизнеса: определение возможных вариантов развитие 

бизнеса, определение стоимостных и вероятностных оценок по вариантам и по бизнесу 

в целом. Роль и значение имитационного моделирования для прогнозирования 

параметров доходного подхода в оценке стоимости объектов собственности. Этапы 

проектирования имитационной модели. Формулировка задачи исследования, 

возможность постановки многоцелевого функционала исследования. Структуризация 

объекта исследования, определение взаимосвязи между элементами, построение 
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концептуальной имитационной модели. Использование статистических методов для 

определения типа потоков случайных величин в имитационной модели и для анализа 

результатов имитационного моделирования в оценочной деятельности. Примеры 

применения имитационного моделирования в оценочной деятельности. Использование 

имитационного моделирования в качестве инструмента прогнозирования параметров 

ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов собственности.  

практическое занятие (6 часа(ов)):  

Преимущества и недостатки применения метода сценариев для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов собственности доходным подходом. 

Технология написания сценариев. Области применения метода дерева решений для 

прогнозирования ожидаемых доходов в оценке стоимости бизнеса с обозримым числом 

вариантов развития. Примеры применения метода сценариев для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке бизнеса: определение возможных вариантов развитие 

бизнеса, определение стоимостных и вероятностных оценок по вариантам и по бизнесу 

в целом. Роль и значение имитационного моделирования для прогнозирования 

параметров доходного подхода в оценке стоимости объектов собственности. Этапы 

проектирования имитационной модели. Формулировка задачи исследования, 

возможность постановки многоцелевого функционала исследования. Структуризация 

объекта исследования, определение взаимосвязи между элементами, построение 

концептуальной имитационной модели. Использование статистических методов для 

определения типа потоков случайных величин в имитационной модели и для анализа 

результатов имитационного моделирования в оценочной деятельности. Примеры 

применения имитационного моделирования в оценочной деятельности. Использование 

имитационного моделирования в качестве инструмента прогнозирования параметров 

ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов собственности.  

Тема 5. Финансовый анализ в оценке стоимости предприятия (бизнеса)  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Применение инструментов финансового анализа для оценки финансового 

состояния предприятия в процессе оценки стоимости его бизнеса. Внешний и 

внутренний финансовый анализ в оценке стоимости предприятия. Применение в оценке 

стоимости предприятия (бизнеса) основных этапов проведения финансового анализа. 

Выбор подходов к финансовому анализу: сравнение данных объекта исследования во 

времени, с нормативными значениями, с данными аналогичных объектов. Оценка 

качества информации для проведения анализа. Непосредственное проведение 

процедуры анализа. Приемы проведения финансового анализа: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, коэффициентный анализ. Коэффициентный 

анализ финансового состояния предприятия: анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ рентабельности и 

деловой активности Примеры проведения горизонтального, вертикального, 

коэффициентного анализа предприятия и применения полученных результатов на этапе 

обоснования отказа от применения подходов к оценке стоимости бизнеса, на этапе 

применения доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса)  

практическое занятие (4 часа(ов)):  

Применение инструментов финансового анализа для оценки финансового 

состояния предприятия в процессе оценки стоимости его бизнеса. Внешний и 

внутренний финансовый анализ в оценке стоимости предприятия. Применение в оценке 

стоимости предприятия (бизнеса) основных этапов проведения финансового анализа. 

Выбор подходов к финансовому анализу: сравнение данных объекта исследования во 

времени, с нормативными значениями, с данными аналогичных объектов. Оценка 

качества информации для проведения анализа. Непосредственное проведение 
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процедуры анализа. Приемы проведения финансового анализа: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, коэффициентный анализ. Коэффициентный 

анализ финансового состояния предприятия: анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ рентабельности и 

деловой активности Примеры проведения горизонтального, вертикального, 

коэффициентного анализа предприятия и применения полученных результатов на этапе 

обоснования отказа от применения подходов к оценке стоимости бизнеса, на этапе 

применения доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса)  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 

Семест

р 

Неделя 

семестр

а 

Виды 

самостоятельно

й 

работы 

студентов 

Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й 

работы 

1

. 

Тема 1. 

Теоретические 

основы анализа и 

прогнозирования 

в оценочной 

деятельности  

6 1 
подготовка к 

презентации  
4  презентация  

2

. 

Тема 2. 

Применение 

корреляционно-

регрессионного 

анализа в 

оценочной 

деятельности  

6 2 

подготовка к 

письменной 

работе  

4  
письменная 

работа  

подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

3

. 

Тема 3. Анализ и 

прогнозирование 

временных рядов 

в оценочной 

деятельности  

6 4 

подготовка к 

письменной 

работе  

2  
письменная 

работа  

подготовка к 

устному опросу  
2  устный опрос  

4

. 

Тема 4. Методы 

прогнозирования 

в оценочной 

деятельности в 

условиях 

неопределенност

и  

6 5 

подготовка 

домашнего 

задания  

6  
домашнее 

задание  

подготовка к 

реферату  
6  реферат  

5

. 

Тема 5. 

Финансовый 

анализ в оценке 

стоимости 

предприятия 

(бизнеса)  

6 8 

подготовка к 

контрольной 

работе  

4  
контрольная 

работа  

подготовка к 

устному опросу  
4  устный опрос  

  Итого       36   
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Освоение дисциплины "Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности" 

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: проведение интерактивных занятий в форме групповых 

дискуссий, презентаций и обсуждений докладов.  

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Теоретические основы анализа и прогнозирования в оценочной 

деятельности  

презентация , примерные вопросы: 

Презентация по результатам выполнения комплексного задания по анализу отчета 

об оценке стоимости объекта оценки выполняется с использованием готового отчета об 

оценке, выбранного студентом самостоятельно из числа публикуемых примеров 

отчетов  

Тема 2. Применение корреляционно-регрессионного анализа в оценочной 

деятельности  

письменная работа , примерные вопросы: 

Рассчитать стоимость объекта оценки с применением корреляцион-но-

регрессионного анализа по характеристикам объектов-аналогов. Опишите варианты 

применения полученного уравнения регрессии в процедуре оценки стоимости объектов 

жилой недвижимости. Оценивается стоимость однокомнатной квартиры в г.Казани на 

улице Адоратского, д.** кв.**, расположенной на шестом этаже, с хорошей отделкой и 

застекленным балконом. На рынке были отобраны аналоги, схожие с объектом оценки 

по фактору местоположения (расположены на улице Адоратского в соседних домах), 

правам собственности (принадлежат на полном праве собственности), назначению 

объекта (жилая недвижимость), площади (типовые квартиры в типовых домах, 

построенных в 80-х годах прошлого века).  

устный опрос , примерные вопросы: 

1. Понятие множественной регрессии и этапы построения модели 2. 

Спецификация оценочной модели 3. Определение параметров уравнения регрессии и 

анализ качества модели 4. Построение точечных и интервальных прогнозов  

Тема 3. Анализ и прогнозирование временных рядов в оценочной 

деятельности  

письменная работа , примерные вопросы: 

Необходимо обосновать прогноз ставки аренды на 2014 и 2015 гг. с применением 

трендового анализа по данным, представленным в таблице 8. В чем допущения и 

ограничительные условия такого прогноза? По полученным в Еxcel результатам 

необходимо: - выписать модель (уравнения) тренда ставки аренды; - проанализировать 

качество полученной модели; - применить модель для обоснования прогнозных 

величин ставки, для чего в полученную модель тренда необходимо подставить 

значение переменной, соответствующей порядковому номеру года. Например, если 

тренд построен по девяти ретроспективным значениям (с 2005г. до 2013г. 

включительно), то для расчета прогнозного значения на первый год прогнозного 
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периода в уравнение тренда надо подставить х=10; на второй год прогнозного периода 

х=11.  

устный опрос , примерные вопросы: 

1. Виды временных рядов, построение и подготовка к анализу 2. Прогнозирование 

по данным временных рядов. 3. Анализ значений случайной составляющей временного 

ряда.  

Тема 4. Методы прогнозирования в оценочной деятельности в условиях 

неопределенности  

домашнее задание , примерные вопросы: 

Для выполнения задания студенты распределяются (добровольно, либо по 

усмотрению преподавателя) на группы. Состав группы ? 2-3чел. Для каждой группы 

преподавателем дается отдельное задание на оценку (объекты оценки не повторяются). 

Необходимо последовательно реализовать этапы проектирования имитационной 

модели: - формулировка задачи исследования, возможность постановки многоцелевого 

функционала исследования; - структуризация объекта исследования; - определение 

взаимосвязи между элементами - построение концептуальной имитационной модели. 

Студенты должны обосновать выбор и применить статистические методы для 

определения типа потоков случайных величин в имитационной модели и для анализа 

результатов имитационного моделирования в процессе оценки стоимости объекта 

оценки. Если для объекта оценки возможно применение доходного подхода, то 

рассматривается возможность использования имитационного моделирования в 

качестве инструмента прогнозирования параметров ожидаемых доходов Результаты 

выполненной работы представляются в электронном виде (в виде файла MS EXCEL) и 

в печатном виде. Каждая модель сопровождается обсуждением.  

реферат , примерные темы: 

Обсуждение докладов по следующим темам 1. Особенности применения метода 

сценариев для прогнозирования ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов 

собственности доходным подходом. 2. Области применения метода дерева решений для 

прогнозирования ожидаемых доходов в оценке стоимости бизнеса с обозримым числом 

вариантов развития. 3. Роль и значение имитационного моделирования для 

прогнозирования параметров доходного подхода в оценке стоимости объектов 

собственности.  

Тема 5. Финансовый анализ в оценке стоимости предприятия (бизнеса)  

контрольная работа , примерные вопросы: 

1. Области применения корреляционно-регрессионного анализа в оценочной 

деятельности. 2. Этапы применения КРА в оценочной деятельности (представить 

схематично с расшифровкой содержания этапов). 3. Цели применения трендового 

анализа в оценочной деятельности 4. Выполнить горизонтальный анализ доходов и 

расходов организации Рассчитать относительные показатели деловой активности: 

например рентабельность продукции, активов, коэффициенты оборачиваемости 

оборотных средств и дебиторской задолженности). Представить развернутые выводы 

по результатам анализа.  

устный опрос , примерные вопросы: 

1. Содержание, виды и этапы проведения финансового анализа предприятия 2. 

Приемы финансового анализа предприятия.. 3. Коэффициентный анализ финансового 

состояния предприятия. 4. Направления применения результатов финансового анализа 

в процедуре оценки бизнеса.  

Тема . Итоговая форма контроля 
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Примерные вопросы к зачету: 

1. Роль и место в оценочной деятельности анализа как метода исследования,.  

2. Применение в оценочной деятельности основных этапов проведения 

экономического анализа.  

3. Приемы проведения экономического анализа.  

4. Место прогнозирования в процедуре доходного подхода к оценке стоимости 

объектов собственности.  

5. Применение в оценочной деятельности основных методов прогнозирования.  

6. Особенности и недостатки применения экспертных методов прогнозирования в 

оценочной деятельности.  

7. Методика проведения индивидуальной разовой экспертной оценки.  

8. Преимущества и сфера применения экономико-математических методов 

анализа и прогнозирования в оценочной деятельности.  

9. Статистические методы прогнозирования: метод корреляционно-

регрессионного анализа, методы анализа и прогнозирования динамических рядов.  

10. Методы анализа и прогнозирования в оценочной деятельности в условиях 

неопределенности.  

11. Виды регрессионных моделей и их применение для анализа и прогнозирования 

в оценочной деятельности.  

  

7.1. Основная литература:  

Прогнозирование и планирование в условиях рынка, Басовский, Леонид 

Ефимович, 2006г.  

Планирование и прогнозирование в процессе принятия управленческих решений, 

Сафиуллин, Азат Рашидович, 2006г.  

Анализ временных рядов и прогнозирование, Валеев, Н. Н.;Аксянова, А. 

В.;Гадельшина, Г. А., 2010г.  

Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов, 

Бутакова, Марина Михайловна, 2008г.  

  

7.2. Дополнительная литература:  

Экономико-математические методы и модели, Горбунова, Р.И.;Курганова, 

М.В.;Макаров, С.И.;Макаров, С.И., 2009г.  

Экономико-математические методы и модели, Гетманчук, Андрей 

Владимирович;Ермилов, Михаил Михайлович, 2013г.  

Экономико-математические методы и прикладные модели, Федосеев, Владилен 

Валентинович;Гармаш, Александр Николаевич;Орлова, Ирина Владленовна, 2012г.  

Экономико-математические модели в антикризисном управлении, Харитонова, Р. 

С.;Аитова, Р. М.;Яруллина, Г. Р., 2008г.  

Экономический анализ, Савушкин, М.В., 2009г.  

Экономический анализ, Головнина, Людмила Алексеевна;Жигунова, Ольга 

Александровна, 2010г.  

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

Бердникова, Татьяна Борисовна, 2010г.  
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7.3. Интернет-ресурсы:  

Бюро оценки labrate.ru - http://www. labrate.ru 

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

Имитационное моделирование систем с применением языка GPSS - 

http://www.gpss.ru/. 

Индикаторы рынка недвижимости - http://www.irn.ru/ 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru/ 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности" 

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не 

менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, 

персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый 

компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры 

подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации 

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском 

языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и 

малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" 

обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 

процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 

страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и 

включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, 

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой 

предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные 

версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а 

также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, 

учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному 

количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 
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1. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения  

2. Компьютерные классы с выходом в Интернет  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Финансы и 

кредит . 
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Конспект лекций по дисциплине «Анализ и прогнозирование в 

оценочной деятельности» 
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Тема 1. Теоретические основы анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности 

 

1. Общие теоретические положения анализа и прогнозирования в 

экономических расчетах 

2. Виды показателей доходов и расходов в оценке бизнеса 

3. Методы прогнозирования доходов и расходов в оценке бизнеса 

 

 

1. Общие теоретические положения анализа и прогнозирования в 

экономических расчетах 

АНАЛИЗ [analysis] Лопатников  

— исследовательский метод, состоящий в том, что объект 

исследования, рассматриваемый как система, мысленно или практически 

расчленяется на составные элементы (признаки, свойства, отношения и т. 

п.) для изучения каждого из них в отдельности и выявления их роли и 

места в системе, обнаружения, таким образом, структуры системы. В 

дальнейшем изученные в процессе А. элементы подвергаются синтезу, что 

позволяет на новом уровне знания продолжить и углубить исследование 

системы. 

ПРОГНОЗ (от греч. prognosis — предвидение, предсказание)  

- научно- обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии 

экономических объектов и характеризующие это состояние показатели  

(Райзберг) 

Прогнозирование - разработка, составление прогнозов.  

 

Основные этапы проведения экономического анализа.  

Первый этап состоит в выборе подходов к анализу (базы сравнения) 

из числа следующих:  

- сравнение данных предприятия (фирмы) с нормативами; за 

нормативы принимаются средние показатели по всей мировой рыночной 

экономике (например, средняя норма прибыли или рентабельности), 

средние показатели по стране, по отрасли, а также показатели своего 

бизнес-плана; 

- сравнение данных фирмы во времени, что позволяет оценить 

динамику развития фирмы, осуществить прогноз будущего потенциала; 

- сравнение данных предприятия с данными предприятий-

конкурентов, оценка его конкурентоспособности. 

Второй этап финансового анализа посвящен оценке качества 

информации для проведения финансового анализа – прежде всего 

информации о доходах и прибыли. 

Третий этап включает непосредственное проведение процедуры 

анализа с использованием следующих основных приемов: чтение 

отчетности и анализ абсолютных показателей, горизонтальный и 



 

 

17 

вертикальный анализ отчетности, трендовый анализ.  

 

Приемы проведения анализа в экономике  
Горизонтальный анализ отчетности характеризует тенденции 

изменения показателей отчетного периода по сравнению с прошлым, 

предполагает построение аналитических таблиц, в которых абсолютные 

показатели дополняются относительными темпами роста/ снижения. Как 

правило, берутся базисные темпы роста за ряд дет (смежных периодов), 

что позволяет анализировать не только изменения отдельных показателей, 

но и прогнозировать их значения.  

Вертикальный анализ, характеризуя структуру средств 

предприятия и их источников, позволяет перейти к относительным 

оценкам и проводить сравнения экономических показателей деятельности 

предприятия, различающихся по величине использованных ресурсов, 

сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные 

показатели финансовой отчетности. 

Трендовый анализ основан на сравнении каждой позиции 

отчетности с рядом предшествующих периодов и определении тренда, т.е. 

основной тенденции динамики показателя (позиции), очищенной от 

случайных влияний и особенностей отдельных периодов. С помощью 

тренда формируются возможные значения показателей в будущем, то есть 

ведется перспективный, прогнозный анализ. 

 

 

Тема 2. Применение корреляционно-регрессионного анализа в 

оценочной деятельности 

1. Понятие множественной регрессии и этапы построения модели 

2. Спецификация оценочной модели 

3. Определение параметров уравнения регрессии и анализ 

качества модели 

4. Построение точечных и интервальных прогнозов 

 

Метод применяется для построения прогноза какого-либо показателя 

с учетом существующих связей между ним и другими показателями. 

Сначала в результате качественного анализа выделяется k факторов (X1, 

X2,..., Xk), влияющих, по мнению аналитика, на изменение 

прогнозируемого показателя Y, и строится чаще всего линейная 

регрессионная зависимость типа 

 
(6), 

 

где Ai - коэффициенты регрессии, i = 1,2,...,k. 

Значения коэффициентов регрессии (A0, A1, A2,..., Ak) 

определяются в результате сложных математических вычислений, которые 

обычно проводятся с помощью стандартных статистических 

компьютерных программ. 
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Определяющее значение при использовании данного метода имеет 

нахождение правильного набора взаимосвязанных признаков, направления 

причинно-следственной связи между ними и вида этой связи, которая не 

всегда линейна. Влияние этих элементов на точность прогноза будет 

рассмотрено ниже. 
 

 

 
 

 

 

Требования к исходной информации при проведении 

корреляционного анализа: 

 Однородность выборки 

 Достаточность числа наблюдений 

 Одинаковые условия исчисления и точность измерения 

 Независимость факторных признаков 
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Требования к факторным переменным, включаемым во 

множественную регрессию: 

 Количественная измеримость 

 Независимость друг от друга (НЕДОПУСТИМА 

мультиколлинеарность!) 

 

Анализ качества модели 

1. Стандартное отклонение ошибки 

2. Коэффициент вариации результирующего признака 

3. Коэффициент детерминации  

4. Скорректированный коэффициент детерминации 

5. Средняя ошибка аппроксимации (среднее процентное отклонение) 

6. Проверка значимости уравнения регрессии в целом по F-критерию 

7. Проверка статистической значимости параметров уравнения 

регрессии по критерию Стьюдента (t-критерий) 

 

Тема 3. Анализ и прогнозирование временных рядов в 

оценочной дея-тельности  

 

1. Виды временных рядов, построение и подготовка к анализу 

2. Прогнозирование по данным временных рядов. 

3.  Анализ значений случайной составляющей временного ряда. 

 

Характеристика методов прогнозирования доходов и расходов в оценке 

бизнеса: 
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1. Метод среднеарифметической - на основании ретроспективных 

данных находится среднее значение показателя, именно он и 

считается прогнозным. 

Область применения - может применяться для любых показателей. 

Рекомендуется применять на первый прогнозный период. Метод 

используется при оценке стабильно функционирующего бизнеса. 

Преимущества – простота расчетов 

Недостатки – низкая обоснованность, так как не учитываются 

будущие тенденции развития рынка и бизнеса 

 

2. Метод средневзвешенной - основан на предположении, что чем 

ближе ретроспективный период к дате оценки, тем большее значение 

следует придавать объекту прогноза этого периода при 

прогнозировании 

Область применения - может применяться для любых показателей. 

Рекомендуется применять только на первый прогнозный период. Метод 

используется при оценке стабильно функционирующего бизнеса 

Преимущества – простота расчетов 

Недостатки – низкая обоснованность, так как не учитываются 

будущие тенденции развития рынка и бизнеса 

 

3. Метод экстраполяции – на основании ретроспективных метод 

экстраполяции основан на предположении о продлении 

сложившихся тенденций, заключается в построении тренда при 

наличии ретроспективных данных за пять-семь лет. 

Область применения - может применяться для любых показателей. 

Метод используется при оценке стабильно функционирующего бизнеса, 

либо для бизнеса для которого определены факторы влияющие на его 

Преимущества – относительно высокая обоснованность, учет 

специфики деятельности конкретного предприятия деятельность 

Недостатки – в России данные пяти- и даже четырехлетней давности в 

значительной мере искажены инфляцией, изменениями социальных и 

экономических условий (активность рынков, спрос, санкции). Поэтому при 

прогнозировании приходится ограничиваться данными трех последних 

лет, которых мало для достоверного прогноза, поэтому оценщики нередко 

корректируют получаемые значения. 

строится уравнение 

 

4. Метод цепных индексов - рассчитываются цепные индексы 

продаж (отношения объема продаж каждого последующего периода к 

предыдущему) и находится среднее значение этого индекса для каждого 

периода (месяца) за несколько лет. Затем объем продаж последнего 

отчетного периода умножается на индекс следующего (планового). 

Полученное значение и есть прогноз на первый прогнозный период. Для 
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вычисления прогноза на второй и последующие периоды действуют 

аналогично. 

Область применения - может применяться для любых показателей. 

Преимущества – простота использования. Метод цепных индексов 

можно комбинировать с другими методами прогнозирования 

Недостатки – прогноз строится на результатах прогнозных данных, 

что может давать сильное искажение 

 

5. Экспертные методы - при использовании экспертных методов 

проводится опрос группы специалистов (экспертов). В роли экспертов 

внутри компаний выступают, как правило, топ-менеджеры — 

генеральный, коммерческий, финансовый директора, директор по 

производству и т. д. В качестве внешних экспертов могут выступать 

консультанты, финансовые аналитики, маркетологи, занимающиеся 

исследованиями рынков, и другие специалисты. 

Область применения - может применяться для любых показателей. 

Подходят для оценки развития нестабильного рынка, который сложно 

описать с помощью математических формул и зависимостей, а также для 

долгосрочного прогнозирования 

Преимущества – простота использования, применения для вновь 

созданного бизнеса 

Недостатки – успешность применения экспертных методов зависит от 

количества и квалификации экспертов, которых удается привлечь к работе. 

Высокий уровень субъективизма 

6. Метод отраслевой статистики - подразумевают прогнозирование 

элементов денежного потока на основе данных статистики отрасли в 

которой функционирует предприятие. 

Область применения - применяется прежде всего для доходов (или 

чистой прибыли 

Преимущества – данный метод применяется при недостаточности 

информации и для сопоставления полученных результатов другими 

методами 

Недостатки – предприятие «усредняется» по отношении к другим в 

отрасли 

 

7. Фиксации - прогнозное значение –значение показателя на 

последнюю дату (среднегодовую) 

Область применения - применяется прежде всего для амортизации, 

может применятся и для других показателей (фиксируется абсолютное 

значение либо значение относительно какого-либо другого параметра) 

Преимущества – простота использования 

Недостатки – основывается на допущении о том, что значение 

показателя не будет изменяться в течение времени 
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Тема 5. Финансовый анализ в оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) 

1. Содержание, виды и этапы проведения финансового анализа 

предприятия 

2. Приемы финансового анализа предприятия.  

3. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия.  

4. Направления применения результатов финансового анализа в 

процедуре оценки бизнеса. 

 

1. Содержание, виды и этапы проведения финансового анализа 

предприятия 

Финансовый анализ - процедура, позволяющая оценить финансовое 

состояние деятельности организации за определенный период 

хозяйственной деятельности с целью использования полученной 

информации в будущем.  

Финансовый анализ занимает важное место в системе анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 
Место финансового анализа в системе анализа хозяйственной деятельности 

предприятия  

 

При проведении внутреннего финансового анализа наряду с 

данными финансовой (бухгалтерской) отчетности используется также 

информация, содержащаяся в регистрах бухгалтерского учета 

предприятия.  

Внешний финансовый анализ, использующий в качестве 

информационного источника только финансовую отчетность, как правило, 

применяется внешними пользователями информации о деятельности 

Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

Финансовый анализ 

деятельности 

предприятия 

Управленческий анализ 

деятельности предприятия 

Внешний финансовый 

анализ по данным 

финансовой (бухгал-

терской) отчетности 

Внутренний 

управленческий анализ по 

данным бухгалтерского и 

управленческого учета и 

отчетности 

Внутренний 

финансовый анализ 

по данным 

бухгалтерского 

учета и отчетности 
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предприятия (заимодавцами, поставщиками, финансовыми аналитиками, 

оценщиками и т.п.). 

 

Указанные выше этапы и приемы анализа (какие (?) три этапа и 

горизонтальный вертикальный трендовый) применяются в процедуре 

финансового анализа предприятия, составные части которого 

представлены на рисунке. 
 

 
Схема анализа финансового состояния предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Введение 

Учебная дисциплина «Анализ и прогнозирование в оценочной 

деятельности» нацелена на получение студентами знаний в области 

теоретических и практических аспектов применения инструментов анализа 

и прогнозирования в практике оценки стоимости различных объектов 

собственности.  

Настоящая методическая разработка составлена в соответствии с 

программой дисциплины «Анализ и прогнозирование в оценочной 

деятельности» и предназначена для проведения семинарских и 

практических занятий, а также для организации самостоятельной работы 

студентов. Методическая разработка включает: вопросы для обсуждения, 

практические задачи, контрольные вопросы, тестовые задания и задания 

для самостоятельной работы студентов, сценарии интерактивных занятий, 

список рекомендуемой литературы. Семинарские занятия по дисциплине 

«Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности» проводятся с 

целью закрепления студентами лекционного материала, решения задач и 

проверки выполнения заданий для самостоятельной работы (предполагают 

выступление студентов с представлением презентации или раздаточного 

материала). Уровень усвоения студентами изучаемой темы проверяется на 

основе ответов на контрольные вопросы и задания, решение которых 

требует дополнительного изучения материала в соответствии с 

предложенными заданиями для самостоятельной работы и рекомендуемой 

литературой. 

Контроль за выполнением практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы в ходе изучения дисциплины осуществляется 

преподавателем выборочно, по его усмотрению. Результаты выборочного 

контроля учитываются преподавателем при оценке текущей успеваемости 

студента. 
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Тема 1. Теоретические основы анализа и прогнозирования в 

оценочной деятельности (1 занятие) 

 

Семинар в интерактивной форме.  

Форма проведения: подготовка докладов, их презентация и 

обсуждение вопросов по теме занятия. 

Цель: формирование умений и знаний в области применения 

инструментов анализа и прогнозирования экономических процессов для 

целей оценки стоимости объектов собственности. 

Сценарий занятия: для выполнения задания студенты 

распределяются (добровольно, либо по усмотрению преподавателя) на 

группы. Состав группы – 3-4 чел. 

Подготовка докладов осуществляется студентами самостоятельно до 

начала занятия. На занятии производится презентация и защита 

подготовленного доклада. 

Доклад должен быть выполнен с учетом действующей нормативной 

базы Российской Федерации на дату выступления. 

Результаты доклада представляются в электронном виде (в виде 

презентации), а также в печатном виде. 

Каждый доклад сопровождается обсуждением. 

Итог занятия подводится преподавателем. Каждому студенту 

выставляется оценка в текущий блок в зависимости от качества и степени 

участия в подготовке, защите и обсуждении докладов. 

Комплексное задание по анализу отчета об оценке стоимости 

объекта оценки выполняется с использованием готового отчета об оценке, 

выбранного студентом самостоятельно из числа публикуемых примеров 

отчетов, которые представлены в источниках [5], [6], [7], [8] и др.  

 

Этапы выполнения задания:  

1. Характеристика задания на оценку с заполнением таблицы 1 
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Таблица 1 

Задание на оценку 

Наименование характеристики информация по характеристике 

1. Объект оценки:  

- наименование объекта оценки  

- юридический адрес  

- краткое описание объекта оценки  

Имущественные права на объект 

оценки: 

 

- обладатель указанных прав 

(собственник) 
 

- ограничения и обременения 

указанных прав 

 

3. Цель оценки   

4. Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

 

5. Вид стоимости  

6. Дата оценки  

7. Срок проведения оценки  

 

2. Анализ качества, достаточности и достоверности информации, 

представленной в отчете об оценке. 

В процессе выполнения первого и второго этапов задания необходимо 

исходить из положений Федерального закона от 29.01.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» [1] и Федеральных 

стандартов оценки [2], [3], [4]. 

 

3. Характеристика приемов и методов анализа, использованных в 

отчете об оценке с заполнением таблицы 2. 

 

4. Оценка качества и достоверности прогнозов в отчете об оценке. 

На данном этапе следует дать оценку примененным методам 

прогнозирования. Выявить, как были применены результаты 

прогнозирования в процессе оценки стоимости и как отразились на 

итоговой величине стоимости объекта оценки. Представить схему 
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причинно-следственной связи факторов, учитываемых при 

прогнозировании отдельных показателей и результата оценки. 

 

Таблица 2 

Характеристика процедуры применения приемов и методов анализа в 

отчете об оценке 

Разделы отчета Источники 

информаци

и 

Приемы и 

методы 

анализа 

Качество 

применени

я 

Влияние на 

промежуточ

ный и 

итоговый 

результат 

Рекомен

дации 

Характеристика объекта 

оценки 

     

Обзор рынка…      

Анализ наиболее 

эффективного 

использования 

     

Доходный подход      

Сравнительный подход      

Затратный подход      

Согласование полученных 

результатов  
    

      

 

5. Рекомендации по применению методов анализа и прогнозирования 

для целей оценки рассматриваемого объекта оценки. 

Используя данные отчета об оценке и открытой информации 

обосновать необходимость и самостоятельно применить предлагаемые 

методы анализа и прогнозирования с учетом сложившихся тенденций на 

момент выполнения данного задания. 

Полученные результаты прогнозирования наложить на разработанную 

на 4 этапе схему и сделать выводы относительно изменения стоимости 

объекта оценки на текущую дату с учетом рассмотренных факторов. 
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Задания для самостоятельной работы 

Представьте развернутый анализ доходов и расходов ОАО «Булочно-

кондитерский комбинат» на основании показателей, рассчитанных в  

таблице 4. 

 

Информация об ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» 

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат», 

образованное в 1986 году, одно из самых крупных и динамично 

развивающихся предприятий хлебопекарной отрасли Республики 

Татарстан.  

Комбинат оснащен современным оборудованием для выпуска 

широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий: чешские, 

итальянские, австрийские линии производства. На сегодняшний день 

только БКК имеет уникальные автоматические линии по производству 

вафельной и хлебной продукции, оборудование по контролю за 

температурой хлеба и линию «Рондо-Дож», способную производить 

одновременно более 60 видов продукции.  

 Булочно-кондитерский комбинат — лидер в отрасли в сегменте 

«кондитерские изделия». Новая торговая марка «Мастер Сластер» — это 

самая широкая ассортиментная линейка в России, которая выпускается под 

единым брендом. Более ста наименований продукции «Мастер Сластер» 

уже представлены в пяти городах России: Москва, Казань, Набережные 

Челны, Самара, Нижний Новгород, и двенадцати торговых сетях.  

ОАО «БКК» также выпускает продукцию в соответствии с нормами 

Ислама с маркировкой «Халяль».  

Вся продукция БКК сертифицирована по трем международным 

стандартам: ISO 9001, ISO 22000, по системе НАССР.  

 ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» — постоянный участник и 

призер всероссийских и республиканских конкурсов. Более 50 наград 

завоеваны за последние три года, среди них золотые медали и дипломы 
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первой степени международной выставки пищевой промышленности, 

проводящейся в России, «Продэкспо», дипломы Всероссийского смотра 

качества кондитерских изделий и т. д. 

Таблица 3 

Отчет о прибылях и убытках 

 

Выручка от продажи формировалась в 2009 году на 80% от продажи 

продукции на территории Республики Татарстан, в 2010 году – 85%. 

 

В составе себестоимости продукции доля: 

- материальных затрат - 60% в 2009 году, 65% в 2010 году; 

- затрат на заработную плату и отчисления на социальные нужды – 

22% в 2009 году, 20% в 2010 году; 

- амортизации – 7% в 2009 году, 9% в 2010 году; 

Наименование показателя 
Предыдущ

ий год 

Отчетный 

год 

1 2 3 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг (за минусом) 

налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

722 607 679158 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 
-594 673 -523753 

Валовая прибыль 127 933 155405 

Коммерческие расходы -85 939 -65882 

Прибыль (убыток) от продаж  41 995 89523 

Прочие доходы и расходы 
3 265 

 Проценты к получению 

Проценты к уплате -3618 -3096 

Доходы от участия в других организациях 
  

Прочие доходы 50 191 6926 

Прочие расходы -81 507 -31633 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 326 61720 

Отложенные налоговые активы 140 -28 

Отложенные налоговые обязательства -960 -3100 

Текущий налог на прибыль -4 493 -13707 

 Прибыль (убыток) от обычной деятельности 
 

-43 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 013 44842 
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- прочих расходов – 11% в 2009 году, 6 % в 2010 году. 

 

Таблица 4 

Анализ динамики и структуры доходов и расходов ОАО «Булочно-

кондитерский комбинат» 

Показатель   

Абсолютн

ое 

отклонен

ие 

Темп при- 

роста% 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продажи готовой 

продукции     

в т.ч. продажи в РТ 

          продажи в РФ 

Себестоимость готовой 

продукции, в т.ч. 

- материальные затраты 

- заработная плата с 

отчислениями 

- амортизация 

- прочие расходы     

Валовая прибыль     

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие доходы и расходы 

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

   Прибыль (убыток) до 

налогообложения     

Текущий налог на прибыль     

   Чистая прибыль (убыток)     

 

Рекомендуемая литература по теме 

1. Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1) [Электронный 
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ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2007 г., 

№ 256 // Справочно-правовая система «Гарант».  

2. Требования к отчету об оценке (ФСО №3) 

[Электронный ресурс]: Приказ Минэкономразвития России от 

20.07.2007 г., № 254 // Справочно-правовая система «Гарант».  

3. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных 

рядов и прогнозирование: учебник. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2010. 

http://www.knigafund.ru/books/76339 

4. Балдин, К. В. Математические методы и модели в 

экономике [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Бал дин, В. 

Н. Башлыков, А. В. Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - 

М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 328 с. 

http://znanium.com/ 

5. Бюро оценки labrate.ru [электронный ресурс]: 

отчеты. – Официальный сайт ООО «Консультационно-

исследовательский центр интеллектуального капитала 

Лабрейт.Ру», 2013. – Режим доступа: http://www.labrate.ru 

6. Вестник оценщика appraiser.ru [электронный 

ресурс]: необходимые материалы для работы; отчеты по 

оценке; оценка бизнеса.  – Официальный сайт «Аппрайзер.ру. 

Вестник оценщика», 2013. – Режим доступа: 

http://www.appraiser.ru 

7. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Методы и 

процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 560с. 

8. Консультационная группа «Департамент оценки» 

[электронный ресурс]:  оценка бизнеса; образец отчета. – 

Официальный сайт ООО «АКЦ «Департамент 

профессиональной оценки», 2013. – Режим доступа: 

http://www.dpo.ru 

http://www.knigafund.ru/books/76339
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9. Оценочная компания «ПРО-Оценка» [электронный 

ресурс]:  шаблоны отчетов. – Официальный сайт оценочной 

компании «ПРО-Оценка», 2013. – Режим доступа: 

http://www.proocenka.ru 

10. Петров Л. Ф.Методы динамического анализа 

экономики: Учебное пособие / Л.Ф. Петров. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 239 с. http://znanium.com/ 

11. Харитонова Р.С., Аитова Р.М., Яруллина Г.Р. 

Экономико-математические модели в антикризисном 

управлении: учебное пособие. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2008. 

– 218 с. 

12. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика 

финансового анализа деятельности коммерческих организаций. 

– М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208с. 

 

Тема 2. Применение корреляционно-регрессионного анализа в 

оценочной деятельности (2 занятия) 

1 занятие 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие множественной регрессии и этапы построения модели 

2. Спецификация оценочной модели 

3. Определение параметров уравнения регрессии и анализ качества 

модели 

4. Построение точечных и интервальных прогнозов 

 

Контрольные вопросы: 

1. К какому типу математических моделей принадлежит регрессионная 

модель? 

2. Как проводится анализ связей между количественными факторами? 

http://www.proocenka.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&page=2#none
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3. Каким образом осуществляется выбор вида функциональной 

зависимости в многофакторной регрессионной модели? 

4. В чем состоит анализ качества регрессионной модели? 

5. Как проводится анализ качества множественной регрессионной 

модели? 

6. В чем состоит проверка значимости параметров уравнения 

регрессии? 

7. Как строятся точечный и интервальный прогнозы с помощью 

регрессионной модели? 

 

Практическое задание 

Рассчитать стоимость объекта оценки с применением 

корреляционно-регрессионного анализа по характеристикам объектов-

аналогов, представленным в приложении 1. Опишите варианты 

применения полученного уравнения регрессии в процедуре оценки 

стоимости объектов жилой недвижимости. 

Оценивается стоимость однокомнатной квартиры в г.Казани на 

улице Адоратского, д.** кв.**, расположенной на шестом этаже, с 

хорошей отделкой и застекленным балконом. На рынке были отобраны 

аналоги, схожие с объектом оценки по фактору местоположения 

(расположены на улице Адоратского в соседних домах), правам 

собственности (принадлежат на полном праве собственности), назначению 

объекта (жилая недвижимость), площади (типовые квартиры в типовых 

домах, построенных в 80-х годах прошлого века).  

Различающиеся качественные параметры оцифрованы по 

следующим шкалам:  

- отделка квартиры: средняя – 1, хорошая – 2, отличная: 3;  

- балкон: отсутствует – 0; имеется, но не застеклен - 1 ; имеется и 

застеклен – 2. 
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Этажность применена как количественный параметр: в модели учтен 

номер этажа.  

По аналогам имеется информация по ценам их предложения на 

продажу. Скидка на торг по данному сегменту рынка на дату оценки 

составляет 5%.  

 

Методические рекомендации для выполнения задания: 

Для проведения корреляционного анализа в Еxcel Microsoft Office 

используется пакет «Анализ данных», расположенный во вкладке 

«Данные».  

Выполните последовательность команд «Данные»-«Анализ данных»-

«Корреляция».  

В появившемся диалоговом окне в поле «Входной интервал» 

необходимо ввести диапазон ячеек, содержащих исходные данные вместе с 

названиями соответствующих колонок. Установите флажок в поле «Метки 

в первой строке». Выберите также параметры ввода (например, «новый 

рабочий лист»).  После заполнения необходимых полей нажать кнопку 

«ОК».   

Для проведения регрессионного анализа в отношении диапазонов 

зависимой и независимой переменных рассчитываются параметры 

линейного уравнения регрессии. Для расчета указанных параметров с 

использованием Еxcel выполняется последовательность команд «Данные»-

«Анализ данных»-«Регрессия». В появившемся диалоговом окне в поле 

«Входной интервал У» отмечается диапазон зависимой переменной 

(столбец «цена за 1 кв.м» вместе с названием соответствующей колонки; в 

поле «Входной интервал Х» отмечаем диапазон независимых переменных 

(колонки «отделка», «балкон», «этаж» вместе с их названиями). 

Установите флажок в поле «Метки в первой строке». Выберите также 

параметры ввода (например, «новый рабочий лист»).  После заполнения 

необходимых полей нажать кнопку «ОК».   
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По полученным в Еxcel результатам необходимо: 

- построить модель (уравнение) зависимости стоимости  от 

рассматриваемых характеристик; 

- проанализировать качество полученной модели по результатам 

корреляционно-регрессионного анализа; в процессе анализа необходимо 

заполнить таблицу 5; 

- применить модель для расчета стоимости объекта оценки, для чего 

в  полученную регрессионную модель необходимо подставить значения 

переменных, соответствующих характеристикам объекта оценки; в 

процессе расчета необходимо заполнить таблицу 6. 

Таблица 5 

Основные характеристики корреляционно-регрессионного анализа  

модели оценки стоимости объекта оценки 

Наименование 

показателя 

Значение  

показателя 
Вывод 

Корреляционный анализ 

1. Коэффициенты корреляции: 

1.1. Между 

зависимой 

переменной (У) и 

независимыми 

переменными (Х1, Х2, 

Х3)  

У и Х1  

У и Х2  

У и Х3  

1.2. Между 

независимыми 

переменными (Х1, Х2, 

Х3) 

Х1 и Х2  

Х1 и Х3  

Х2 и Х3  

Регрессионный анализ 

2. Коэффициент 

детерминации (R-

квадрат) 

  

3. F критерий фактическое   
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 значение 

критическое  

значение 

 

4. Т критерий 

Стьюдента по 

независимым 

переменным (Х1, Х2, 

Х3) 

Х1  

Х2  

Х3  

критическое  

значение 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Обоснование модели оценки стоимости объекта оценки и ее 

применение 

Наименование 

переменных 

Значения 

коэффициентов 

при 

переменных 

Значения 

переменных 

по объекту 

оценки 

Модель 

оценки 

стоимости 

объекта 

оценки 

(уравнение 

регрессии) 

Расчет 

стоимости 

объекта 

оценки по 

модели 

оценки 

Х1 Отделка     

Х2 Балкон   

Х3 Этаж   

 

2 занятие 

Практическое задание 

Необходимо рассчитать величину ставки аренды для объекта оценки 

с применением корреляционного и регрессионного анализа по 

характеристикам объектов-аналогов, представленным в таблице 7.  
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По полученным в Еxcel результатам необходимо: 

- построить модель (уравнение) зависимости ставки аренды  от 

рассматриваемых характеристик; 

- проанализировать качество полученной модели по результатам 

корреляционно-регрессионного анализа (с анализом значений 

коэффициентов корреляции между зависимой переменной и независимыми 

переменными, коэффициентов корреляции между независимыми 

переменными, коэффициента детерминации (R-квадрат), F-критерия,  t-

критериев Стьюдента); 

- применить модель для расчета величины ставки аренды объекта 

оценки. 

Таблица 7 

Характеристики объектов-аналогов  

для проведения корреляционного и регрессионного анализа 

Адреса 

объектов-

аналогов 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Ставка аренды Характеристики объектов-аналогов 

всего, 

руб. 

на 

единицу 

площади, 

руб./кв.м 

Отдельн

ый вход 

Качеств

о 

окружения 

Парковк

а 
Этаж Отделка 

Транспо

ртная 

доступ

ность 

Спортивная, 

33 140 56000 400 1 2 0 1 1 3 

Седова, 2в 320 115000 359 0 0 0 1 1 0 

Космонавтов, 

59 100 25000 250 0 2 1 0 0 3 

Гвардейская, 

5 56 36000 643 1 2 1 1 2 3 

Гвардейская, 

16 120 50000 417 1 2 0 0 1 3 

Сибирский 

тракт, 27а 90 50000 556 0 1 1 1 2 3 

Новаторов, 2в 20 11000 550 0 1 1 0 2 3 

Гвардейская, 

33 70 31500 450 1 2 1 0 1 3 

Кутуя, 44 83 35026 422 1 1 0 1 1 3 

Журналистов, 

54 43 15050 350 0 0 0 0 1 3 

Кутуя, 46 160 50000 313 0 2 0 1 0 3 

Победы, 78 295 118000 400 1 2 0 1 1 2 

Объект  

оценки 70 х х 1 1 0 0 1 4 
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Выполненную работу необходимо представить в распечатанном виде 

в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- описание задания на зачет;  

- результаты выполнения задания в Еxcel; 

- модель зависимости ставки аренды  от рассматриваемых 

характеристик; 

- результаты анализа качества модели (с анализом значений 

коэффициентов корреляции между зависимой переменной и независимыми 

переменными, коэффициентов корреляции между независимыми 

переменными, коэффициента детерминации (R-квадрат), F-критерия,  t-

критериев Стьюдента); 

- применение модели для расчета величины ставки аренды объекта 

оценки. 

 

Оцифровка характеристик объектов-аналогов: 

При определении ранга элементов сравнения «Отдельный вход», 

«Парковка» ранг 1 присвоен при наличии данного элемента, при его 

отсутствии ранг равен 0.  

По элементу сравнения «Качество окружения» ранг 0 присвоен в 

случае расположения объекта в промышленной зоне, ранг 1 – при 

нахождении объекта в спальном микрорайоне и ранг 2 – если объект 

расположен на красной линии основных городских магистралей.  

По элементу сравнения «Транспортная доступность» ранги 

присвоены по шкале значений показателя «отношение расстояния от 

объекта до остановки к количеству маршрутов на данной остановке»: ранг 

0 присвоен при значениях данного показателя в диапазоне от 161 до 200, 

ранг 1 – при значениях показателя в диапазоне от 121 до 160, ранг 2 – при 

значениях показателя в диапазоне от 81 до 120, ранг 3 – при значениях 
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показателя в диапазоне от 41 до 80, и ранг 4 – при значениях показателя в 

диапазоне от 3 до 40.  

По элементу «Этаж» ранг 1 присвоен при расположении помещения 

на 1 этаже, ранг 0 – при расположении на других этажах. 

При определении ранга элемента сравнения «Отделка» ранг 0 

присвоен в случае черновой отделки, ранг 1– если отделка чистовая, либо 

требуется небольшой ремонт, ранг 2 – в  случае хорошей отделки, 

подходящей под потребности офисного помещения. 

Характеристика объекта оценки: 

Объект оценки – офисное помещение площадью 70 кв.м в цокольном 

этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по ул. Кирпичникова д.** 

Советского района г. Казани. Помещение переведено в нежилой фонд. 

Здание находится в глубине от основных транспортных артерий города, а 

именно от улиц Сибирский тракт, Академика Губкина и Академика 

Арбузова. В непосредственной близости находятся пятиэтажные жилые 

дома, жилые дома с административными помещениями на первых и 

цокольных этажах, общежития, учебные здания КНИТУ, магазин, школа, 

гаражи. Парковка автомобилей неорганизованная, однако и знаков 

запрещающих остановку и стоянку перед зданием нет. Ближайшая 

остановка общественного транспорта «Пионерская» находится в 300 

метрах и представлена тринадцатью автобусными, двумя троллейбусными 

и одним трамвайным маршрутом. По сообщению информационного 

портала «ДубльГис», при отсутствии пробок до центра города на 

автомобиле можно добраться за 6 минут.  

Вход в помещение осуществляется с торца здания. Имеется 

отдельный вход, интернет, телефон, санузел. Отделка помещения 

стандартная для офисов. На пол положены плитка и линолеум. Стены 

местами покрашены, местами обклеены обоями, местами монтированы 

пластиковые панели и деревянная вагонка. В туалете на полу - плитка, на 
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стене - пластиковые панели. Потолок подвесной, «Армстронг». Отделка 

местами с признаками износа и требует ремонта.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сформулируйте этапы построения регрессионной модели и 

схематично представьте ее с учетом особенностей применения для целей 

оценки объектов собственности. 

2. Систематизируйте в табличном формате способы перевода 

качественных факторов в количественные (оцифровка), с указанием 

примеров для различных объектов оценки. 

 

Рекомендуемая литература по теме 

1. Анализ и прогнозирование экономических процессов: сб. науч. тр. 

/ отв. ред. Павлов В.Н., Казанцева Л.К. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 

2006. – 273с. 

2. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254с. 

http://www.knigafund.ru/books/149214 

3. Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник / К. В. Бал дин, В. Н. Башлыков, А. В. 

Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО 

«МПСИ», 2012. - 328 с. http://znanium.com/ 

4. Гармаш А. Н.Экономико-математические методы в примерах и 

задачах: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под 

ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

http://znanium.com/ 

5. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические 

методы и модели для менеджмента. – 2-е изд., испр. и доп.  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2005. – 528с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#none
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6. Грибовский С.В., Сивец С.А. Математические методы оценки 

стоимости недвижимого имущества: учебное пособиею – М.: Финансы и 

статистика, 2008.- 368с. 

7. Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. Решение 

экономических задач на компьютере: учеб.пособие. – М.: ДМК Пресс, 

2008. – 600с. http://www.knigafund.ru/books/122545. 

8. Орлова И. В.Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. 

Половников. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2011. - 389 с. http://znanium.com/ 

9. Петров Л. Ф.Методы динамического анализа экономики: Учебное 

пособие / Л.Ф. Петров. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 239 с. http://znanium.com/ 

10. Харитонова Р.С., Аитова Р.М., Яруллина Г.Р. Экономико-

математические модели в антикризисном управлении: учебное пособие. – 

Казань: Изд-во КГФЭИ, 2008. -218с. 

11. Экономико-математические методы и прикладные модели. /Под 

ред. В.В. Федосеева. – 2-е изд, перер. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

391с. http://www.knigafund.ru/books/149215.. 

 

Тема 3. Анализ и прогнозирование временных рядов в оценочной 

деятельности (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды временных рядов, построение и подготовка к анализу 

2. Прогнозирование по данным временных рядов. 

3.  Анализ значений случайной составляющей временного ряда. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение временного ряда и перечислите его основные 

элементы. 

2. Представьте классификацию временных рядов. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://www.knigafund.ru/books/149215
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3. Охарактеризуйте показатели динамики временного ряда. 

4. Виды прогнозов, применяемых в оценочной деятельности. 

5. Перечислите основные показатели точности прогнозов. 

6. Охарактеризуйте методы прогнозирования временных рядов. 

применяемые для целей оценки стоимости объектов 

собственности. 

7. Приведите общий вид аддитивной и мультипликативной модели 

временных рядов. 

8. Охарактеризуйте области применения различных моделей тренда. 

 

Практическое задание 

 Необходимо обосновать прогноз ставки аренды на 2014 и 2015 гг. с 

применением трендового анализа по данным, представленным в таблице 8. 

В чем допущения и ограничительные условия такого прогноза? 

 

Таблица 8 

Динамика ставки аренды 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ставка 

аренды, 

руб./ м 

45 126 130 135 135 155 235 235 250 

 

По полученным в Еxcel результатам необходимо: 

- выписать модель (уравнения) тренда ставки аренды; 

- проанализировать качество полученной модели; 

- применить модель для обоснования прогнозных величин ставки, для 

чего в  полученную модель тренда необходимо подставить значение 

переменной, соответствующей порядковому номеру года. Например, если 

тренд построен по девяти ретроспективным значениям (с 2005г. до 2013г. 

включительно), то для расчета прогнозного значения на первый год 
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прогнозного периода в уравнение тренда надо подставить х=10; на второй 

год прогнозного периода х=11. 

 

Задание для самостоятельной работы 

В процессе определения рыночной стоимости компании, 

производящей трубы для нефтегазодобывающей промышленности, 

оцените перспективы роста продаж компании на рынке. Для решения 

данной задачи предлагается использовать результаты прогноза динамики 

добычи углеводородного сырья в РФ на три года вперед с применением 

трендового анализа по материалам данных, представленных в таблице 9. В 

чем допущения и ограничительные условия такого прогноза?  

 

Таблица 9 

Динамика добычи углеводородного сырья в РФ 

Годы Уголь, млн.т 
Нефть, включая газовый 

конденсат, млн.т 

Газ горючий природный 

(естественный), млрд. м3 

2000 258 324 584 

2001 270 348 581 

2002 256 380 595 

2003 277 421 620 

2004 282 459 633 

2005 299 470 641 

2006 310 481 656 

2007 314 491 653 

2008 329 488 666 

2009 301 494 594 

2010 322 505 650 

2011 334 509 669 

 

Методические рекомендации для выполнения задания 

В процессе выполнения задания необходимо обосновать три 

уравнения тренда: по динамике добычи угля, нефти и газа.  
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Для повышения качества трендового анализа рекомендуется 

построить несколько линий тренда, сохраняя соответствующие графики. 

По полученным в Еxcel результатам необходимо: 

- выписать в таблицу 10 полученные модели (уравнения) тренда и 

соответствующие значения достоверности аппроксимации R^2; 

- проанализировать качество полученных моделей; обосновать выбор 

модели, применяемой для последующего прогноза; 

- применить выбранные модели для обоснования прогнозных объемов 

добычи угля, нефти и газа; для этого в выбранную модель тренда 

необходимо подставить значение переменной, соответствующей 

порядковому номеру года. Например, если тренд построен по 12-ти 

ретроспективным значениям (с 2000г. до 2011г. включительно), то для 

расчета прогнозного значения на первый год прогнозного периода в 

уравнение тренда надо подставить х=13; на второй год прогнозного 

периода х=14. Полученные значения отразить в таблице 10 по той строке, в 

которой представлено выбранная модель (уравнение) тренда. 

 

Таблица 10 

Выбор моделей (уравнений) тренда по видам углеводородного сырья 

в процессе расчета прогнозных объемов их добычи 

Наименование 

вида 

углеводородного 

сырья 

Модель 

(уравнение) 

тренда 

Величина 

достоверности 

аппроксимации 

R^2 

Прогнозные объемы добычи 

углеводородного сырья 

2012 2013 2014 

Уголь      

      

… и т.д. – при 

необходимости 

количество строк 

дополнить 

     

Нефть      
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… и т.д. – при 

необходимости 

количество строк 

дополнить 

     

Газ горючий 

природный 

     

      

… и т.д. – при 

необходимости 

количество строк 

дополнить 

     

 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ и прогнозирование экономических процессов: сб. науч. тр. 

/ отв. ред. Павлов В.Н., Казанцева Л.К. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 

2006.-273с   

2. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и 

прогнозирование: учебник. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 

320с. http://www.knigafund.ru/books/76339 

3. Балдин, К. В. Математические методы и модели в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник / К. В. Бал дин, В. Н. Башлыков, А. В. 

Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО 

«МПСИ», 2012. - 328 с. http://znanium.com/ 

4. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. Эконометрика: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254с..  

http://www.knigafund.ru/books/149214 

5. Балдин К.В., Рукосуев А.В., Башлыков В.Н. Математические 

методы и модели в экономике: учебник. – М.: Изд-во Флинта; НОУ ВПО 

«МПСИ», 2012. -254с.  http://www.knigafund.ru/books/148713. 

6. Гармаш А. Н.Экономико-математические методы в примерах и 

задачах: Учеб. пос. / А.Н.Гармаш, И.В.Орлова, Н.В.Концевая и др.; Под 

http://www.knigafund.ru/books/76339
http://www.knigafund.ru/books/148713
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#none
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ред. А.Н.Гармаша - М.: Вуз. уч.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 416с. 

http://znanium.com/ 

7. Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические 

методы и модели для менеджмента. – 2-е изд., испр. и доп.  СПб.: Изд-во 

«Лань», 2005.-528с.   

8. Грибовский С.В., Сивец С.А. Математические методы оценки 

стоимости недвижимого имущества: учебное пособиею – М.: Финансы и 

статистика, 2008.- 368с. 

9. Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. Решение 

экономических задач на компьютере: учеб.пособие. – М.: ДМК Пресс, 

2008. – 600с. http://www.knigafund.ru/books/122545. 

10. Орлова И. В.Экономико-математические методы и модели: 

компьютерное моделирование: Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. 

Половников. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2011. - 389 с. http://znanium.com/ 

11. Петров Л. Ф.Методы динамического анализа экономики: Учебное 

пособие / Л.Ф. Петров. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 239 с. http://znanium.com/ 

12. Харитонова Р.С., Аитова Р.М., Яруллина Г.Р. Экономико-

математические модели в антикризисном управлении: учебное пособие. – 

Казань: Изд-во КГФЭИ, 2008. – 218с. 

13. Экономико-математические методы и прикладные модели. /Под 

ред. В.В. Федосеева. – 2-е изд, перер. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

391с. http://www.knigafund.ru/books/149215.. 

 

Тема 4. Методы прогнозирования в оценочной деятельности в 

условиях неопределенности (3 занятия) 

Семинары в интерактивной форме 

Форма проведения: подготовка докладов, их презентация и 

обсуждение  вопросов по теме занятия. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/
http://www.knigafund.ru/books/149215
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Цель: формирование умений и знаний в области применения методов 

прогнозирования в условиях неопределенности. 

Сценарий 1 занятия: Для выполнения задания три студента 

выбирают темы выступлений и подготавливают доклады, освещающие как 

теорию вопроса, так и практику применения в оценочной деятельности. 

Подготовка докладов осуществляется студентами самостоятельно до 

начала занятия. На занятии производится презентация и защита 

подготовленного доклада. 

Доклад должен быть выполнен с учетом действующей нормативной 

базы Российской Федерации на дату выступления. 

Результаты доклада представляются в электронном виде (в виде 

презентации), а также в печатном виде. 

Каждый доклад сопровождается обсуждением. 

Итог занятия подводится преподавателем. Каждому студенту 

выставляется оценка в текущий блок в зависимости от качества и степени 

участия в подготовке, защите и обсуждении докладов. 

1 занятие: 

Обсуждение докладов по следующим темам 

1. Особенности применения метода сценариев для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов собственности 

доходным подходом.  

2. Области применения метода дерева решений для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке стоимости бизнеса с обозримым числом 

вариантов развития.  

3. Роль и значение имитационного моделирования для 

прогнозирования параметров доходного подхода в оценке стоимости 

объектов собственности.  

2 и 3 занятия  
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Занятия проводятся в компьютерной аудитории с доступом в 

Интернет. 

Сценарий занятий: для выполнения задания студенты 

распределяются (добровольно, либо по усмотрению преподавателя) на 

группы. Состав группы – 2-3чел. 

Для каждой группы преподавателем дается отдельное задание на 

оценку (объекты оценки не повторяются). Необходимо последовательно 

реализовать этапы проектирования имитационной модели: 

- формулировка задачи исследования, возможность постановки 

многоцелевого функционала исследования; 

- структуризация объекта исследования; 

- определение взаимосвязи между элементами 

- построение концептуальной имитационной модели.  

Студенты должны обосновать выбор и применить статистические 

методы для определения типа потоков случайных величин в имитационной 

модели и для анализа результатов имитационного моделирования в 

процессе оценки стоимости объекта оценки. 

Если для объекта оценки возможно применение доходного подхода, 

то рассматривается возможность использования имитационного 

моделирования в качестве инструмента прогнозирования параметров 

ожидаемых доходов 

Результаты выполненной работы представляются в электронном виде 

(в виде файла MS EXCEL) и в печатном виде. 

Каждая модель сопровождается обсуждением. 

Итог занятия подводится преподавателем. Каждому студенту 

выставляется оценка в текущий блок в зависимости от качества и степени 

участия в подготовке, защите и обсуждении результатов исследований. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Обоснуйте преимущества и недостатки применения метода 

сценариев для прогнозирования ожидаемых доходов в оценке стоимости 

объектов собственности доходным подходом. 

2. Представьте практические примеры применения метода 

сценариев для прогнозирования ожидаемых доходов в оценке бизнеса: 

определение возможных вариантов развитие бизнеса, определение 

стоимостных и вероятностных оценок по вариантам и по бизнесу в целом. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное 

моделирование экономических процессов: учеб. пособие. – М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М, 2009. – 416с.. http://www.knigafund.ru/books/76342. 

2. Анализ и прогнозирование экономических процессов: сб. 

науч. тр. / отв. ред. Павлов В.Н., Казанцева Л.К. – Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН, 2006. – 273с. 

3. Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М. 

Эконометрика: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 254с. 

http://www.knigafund.ru/books/149214 

4. Балдин, К. В. Математические методы и модели в 

экономике [Электронный ресурс] : учебник / К. В. Бал дин, В. Н. 

Башлыков, А. В. Рукосуев; под общ. ред. К. В. Балдина. - М.: ФЛИНТА : 

НОУ ВПО «МПСИ», 2012. - 328 с. http://znanium.com/ 

5. Каплан А.В., Каплан В.Е., Мащенко М.В., Овечкина Е.В. 

Решение экономических задач на компьютере: учеб.пособие. – М.: ДМК 

Пресс, 2008. – 600с. http://www.knigafund.ru/books/122545. 

6. Харитонова Р.С., Аитова Р.М., Яруллина Г.Р. 

Экономико-математические модели в антикризисном управлении: учебное 

пособие. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2008. -218с. 

http://www.knigafund.ru/books/76342
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7. Экономико-математические методы и прикладные 

модели. /Под ред. В.В. Федосеева. – 2-е изд, перер. и доп.  М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 391с. http://www.knigafund.ru/books/149215.. 

 

Тема 5. Финансовый анализ в оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) (2 занятия) 

1 занятие 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Содержание, виды и этапы проведения финансового анализа 

предприятия 

2. Приемы финансового анализа предприятия..  

3. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия.  

4. Направления применения результатов финансового анализа в процедуре 

оценки бизнеса. 

Контрольные вопросы: 

1. Применение инструментов финансового анализа для оценки 

финансового состояния предприятия в процессе оценки стоимости его 

бизнеса.  

2. Внешний и внутренний финансовый анализ в оценке стоимости 

предприятия.  

3. Применение в оценке стоимости предприятия (бизнеса) основных 

этапов проведения финансового анализа.  

4. Приемы проведения финансового анализа: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, коэффициентный анализ.  

5. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия: 

анализ ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой 

устойчивости, анализ рентабельности и деловой активности. 

 

Практические задания: 

http://www.knigafund.ru/books/149215
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На основе данных таблиц 11 и 12 выполнить экспресс-анализ 

финансового состояния ОАО «Х» 

Таблица 11 

Динамика состава, структуры имущества предприятия и источников 

его формирования ОАО «Х» 

Показатели 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменения 

 (+,-) 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

к началу 

пери-ода, 

% 

1. Стоимость имущества 

предприятия, в т.ч. 
351 172 100 521 490 100 170 318  

внеоборотные активы 131 304  230 599  99 295  

оборотные активы, из них: 219 868  290 891  71 023  

запасы 109 255  127 195  17 940  

краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

86 916  141 757  54 841  

Продолжение таблицы 11 

Источники 

формирования 

имущества - всего: 

351 172 100 521 490 100 170 318  

в т.ч.: собственные 90 818  118 656  27 838  

            заемные, из них 260 354  402 834  142 480  

Долгосрочные кредиты и 

займы 
1 160  1 594  434  

Краткосрочные кредиты и 

займы 
155 197  205 269  50  072  

Кредиторская 

задолженность 
103 997  195 971  91 974  

Наличие собственных 

оборотных средств 
-40 486  19361  59 847  

 

Таблица 12 

Динамика показателей ликвидности и финансовой устойчивости ОАО 

«Х» 

Показатели 
На начало На Изменения 
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периода конец 

периода 

(+,-) 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,018 0,028  

Коэффициент текущей ликвидности  0,848 0,725  

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
-0,18 0,07  

Коэффициент концентрации собственного 

капитала (автономии) 
0,26 0,23  

Коэффициент структуры заемного капитала (по 

краткосрочным обязательствам) 
0,99 0,99  

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-0,45 0,16  

 

2 занятие - контрольная работа 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Области применения корреляционно-регрессионного анализа в 

оценочной деятельности. 

2. Этапы применения КРА в оценочной деятельности (представить 

схематично с расшифровкой содержания этапов). 

3. Цели применения трендового анализа в оценочной деятельности 

4. Выполнить горизонтальный анализ доходов и расходов организации 

( табл. 13). 

Рассчитать относительные показатели деловой активности: например 

рентабельность продукции, активов, коэффициенты оборачиваемости 

оборотных средств и дебиторской задолженности). 

Представить развернутые выводы по результатам анализа.  

 

Таблица 13  

Анализ динамики и структуры доходов и расходов ОАО «Х» 

Показатель Отчетный период 
Предыдущий 

период  

Абсолютное 

отклонение 

Темп при- 

роста% 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продажи готовой 

продукции 855 111 546 423   

Себестоимость готовой продукции -786 990 -515 430   

Валовая прибыль 68 121 30 993   
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Прибыль (убыток) от продаж 68 121 30 993   

Прочие доходы и расходы 

Проценты к уплате -7 034 0   

Прочие доходы 5 846 88   

Прочие расходы -56 451 -59 289   

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 10 482 - 28 208   

Текущий налог на прибыль 2 516 0   

Чистая прибыль (убыток) 7 966 - 28 208   

 

Задания для самостоятельной работы: 

Использование результатов финансового анализа в процедуре 

применения подходов и методов оценки бизнеса (систематизировать в 

табличном формате). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 560с.. 

2. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа 

деятельности коммерческих организаций. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- 

208с.. 
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Приложение 1 

Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Наименование 

показателя 

Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 Аналог 7 

Местоположение 
Адоратского, 

32 

Адоратского, 

47 

Адоратского, 

35 

Адоратского, 

47 

Адоратского, 

37 

Адоратского, 

52 

Адоратского, 

42 

Адоратского, 

35 

Общая площадь, 

кв.м 
37,00 34,00 37,60 

34,00 
37,00 35,80 34,00 35,00 

Цена объекта, руб. х 1 700 000 1 700 000 1 750 000 1 600 000 1 550 000 1 540 000 1 600 000 

Цена за 1 кв.м, 

руб. 
х 50 000 45 213 51 471 43 243 43 296 45 294 45 714 

Условия продажи х предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Права 

собственности 
полное полное полное полное полное полное полное полное 

Назначение 

объекта 
жилье жилье жилье жилье жилье жилье жилье жилье жилье 

Отделка 
хорошая отличная хорошая отличная средняя средняя хорошая хорошая 

2 3 2 3 1 1 2 2 

Балкон 
застекл застекл застекл застекл застекл застекл застекл застекл 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Этаж 6 5 6 5 2 5 4 5 

 

 

                                                      

П

родолжение приложения 1 

Наименование 

показателя 

Аналог 8 
Аналог 9 Аналог 10 Аналог 11 Аналог 12 Аналог 13 Аналог 14 

Местоположение 

Адоратского, 

36 
Адоратского, 

35 

Адоратского, 

52 

Адоратского, 

38 

Адоратского, 

27А 

Адоратского, 

62 

Адоратского, 

60 

Общая площадь, 

кв.м 

34,00 
37,60 36,00 33,00 37,00 35,00 35,00 

Цена объекта, руб. 1 550 000 1 700 000 1 600 000 1 550 000 1 800 000 1 650 000 1 520 000 

Цена за 1 кв.м, 

руб. 

45 588 
45 213 44 444 46 970 48 649 47 143 43 429 

Условия продажи предложение предложение предложение предложение предложение предложение предложение 
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Права 

собственности 

полное 
полное полное полное полное полное полное 

Назначение 

объекта 

жилье 
жилье жилье жилье жилье жилье жилье 

Отделка 
хорошая хорошая хорошая хорошая отличная отличная хорошая 

2 2 2 1 3 3 2 

Балкон 
застекл незастекл застекл застекл застекл застекл застекл 

2 1 2 2 2 2 2 

Этаж 4 6 5 9 1 1 1 
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Анализ и прогнозирование в оценочной 

деятельности». 

 

Дисциплина «Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности» 

считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области оценочной 

деятельности и получил достаточно практических навыков для выполнения 

оценки стоимости бизнеса. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения заданий для семинаров 

в интерактивной форме каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

заданий для самостоятельной работы, работы на семинарских/практических 

занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 
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наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержатся в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с 

устного опроса, либо с тестирования, которые могут проводиться: 

- по лекционному материалу темы,  

- по литературным источникам, указанным по данной теме;  

- по заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные 

по теме литературные источники; выполнить задания для самостоятельной 

работы.  

5. В конце изучения комплекса тем проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  
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Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе, либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации.  
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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Анализ и прогнозирование в оценочной деятельности» 

 

1.  При изучении курса «Анализ и прогнозирование в оценочной 

деятельности» для подготовки к занятиям необходимо ориентировать 

студентов на использовании современного инструментария анализа и 

прогнозирования экономических процессов на основе изучения 

монографической и периодической литературы, а также уже пройденных 

дисциплин «Эконометрика», «Статистика». 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие тестирования (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 
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акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на 

контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов.  
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6. Материалы для организации самостоятельной работы студентов 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы отражены 

в учебно-методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий в конце каждой темы. 
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7. Фонд оценочных средств по дисциплине «Анализ и 

прогнозирование в оценочной деятельности»: 

 

Текущий контроль проводится по контрольным вопросам и заданиям, 

которые представлены в учебно-методических материалах для проведения 

семинарских и практических занятий по каждой теме. 

Предполагается проведение одной комплексной контрольной работы на 

последнем занятии. Пример одного из вариантов контрольной работы 

представлен в учебно-методических материалах для проведения семинарских 

и практических занятий (тема 5). 

Критерии оценки по текущему и промежуточному контролю: 

пятибалльная система от 1 до 5. 

«5» - все задания и расчеты выполнены верно; 

«4» - все задания и расчеты выполнены, корректно ответил на 

теоретические вопросы, однако есть незначительные (1-2) ошибки в задаче; 

«3» - есть незначительные ошибки в ответах на теоретические задания, 

до 50% задачи выполнено неверно; 

«2» - не ответил на все вопросы, существенные ошибки как в 

теоретических, так и практических заданиях; 

«1» - вообще не выполнил задание. 

Итоговый контроль проводится в виде устного зачета.  

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Анализ и 

прогнозирование в оценочной деятельности»: 

1. Роль и место в оценочной деятельности анализа как метода 

исследования. 

2. Применение в оценочной деятельности основных этапов проведения 

экономического анализа. 

3. Приемы проведения экономического анализа.  

4. Место прогнозирования в процедуре доходного подхода к оценке 

стоимости объектов собственности. 
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5. Применение в оценочной деятельности основных методов 

прогнозирования.  

6. Особенности и недостатки применения экспертных методов 

прогнозирования в оценочной деятельности.  

7. Методика проведения индивидуальной разовой экспертной оценки.  

8. Преимущества и сфера применения экономико-математических 

методов анализа и прогнозирования в оценочной деятельности.  

9. Статистические методы прогнозирования: метод корреляционно-

регрессионного анализа, методы анализа и прогнозирования динамических 

рядов.  

10. Методы анализа и прогнозирования в оценочной деятельности в 

условиях неопределенности. 

11. Виды регрессионных моделей и их применение для анализа и 

прогнозирования в оценочной деятельности.  

12. Приемы линеаризации нелинейных регрессионных моделей.  

13. Особенности подготовки данных для построения регрессионных 

моделей.  

14. Подходы к оцифровке нечисловых данных.  

15. Статистические критерии проверки значимости модели и ее 

коэффициентов. 

16. Экономическая интерпретация параметров модели в оценочной 

деятельности. 

17. Применение в оценочной деятельности методов прогнозирования на 

основе многофакторных корреляционно-регрессионных моделей. 

18. Проблемы применения регрессионных моделей в массовой оценке 

стоимости объектов недвижимости.  

19. Особенности применения метода сценариев для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке стоимости объектов собственности доходным 

подходом.  
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20. Области применения метода дерева решений для прогнозирования 

ожидаемых доходов в оценке стоимости бизнеса с обозримым числом 

вариантов развития.  

21. Роль и значение имитационного моделирования для 

прогнозирования параметров доходного подхода в оценке стоимости 

объектов собственности.  

22. Этапы проектирования имитационной модели.  

23. Использование статистических методов для определения типа 

потоков случайных величин в имитационной модели и для анализа 

результатов имитационного моделирования в оценочной деятельности.  

24. Использование имитационного моделирования в качестве 

инструмента прогнозирования параметров ожидаемых доходов в оценке 

стоимости объектов собственности. 

25. Применение инструментов финансового анализа для оценки 

финансового состояния предприятия в процессе оценки стоимости его 

бизнеса.  

26. Внешний и внутренний финансовый анализ в оценке стоимости 

предприятия.  

27. Применение в оценке стоимости предприятия (бизнеса) основных 

этапов проведения финансового анализа.  

28. Приемы проведения финансового анализа: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ, коэффициентный анализ.  

29. Коэффициентный анализ финансового состояния предприятия: 

анализ ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой 

устойчивости, анализ рентабельности и деловой активности. 
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8. Методические наработки, касающиеся балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов по дисциплине «Анализ и прогнозирование в 

оценочной деятельности»: 

 

Рейтинговые показатели по дисциплине «Анализ и прогнозирование в 

оценочной деятельности» формируется по результатам текущей работы (50 

баллов) и результатам зачета (50 баллов).  

Текущий рейтинг по дисциплине учитывает: 

- оценки, полученные за устные опросы и решение задач в аудитории, 

выполненные задания для самостоятельной работы, участие на занятиях, 

проводимых в интерактивной форме (Блок 1); 

- оценки за контрольные работы (Блок 2).  

Ответы по блоку 1оцениваются по стандартной пятибалльной шкале с 

учетом типовых критериев представленных в Регламенте организации 

текущего и промежуточного контроля знаний студентов института 

экономики и финансов (стр. 3-4). Оценки по 1 блоку определяют 

ежемесячный рейтинг студента и рассчитываются как средняя величина. 

Итоговый балл по блоку 1 рассчитывается с учетом процента посещаемости 

семинарских занятий. Максимальная оценка по блоку 1 – 30 баллов (в 

соответствии с Регламентом). 

Оценка за блок 2 представляет собой балл за контрольную работу в 

соответствии с программой дисциплины. Оценка за контрольную работу 

формируется как средневзвешенная оценок за теоретические вопросы и 

качество выполненных практических заданий (весовые коэффициенты 0,2 и 

0,3 соответственно). Максимальная оценка за одну работу – 5 баллов. Неявка 

на контрольную работу или оценка 2 и ниже при формировании рейтинга 

учитывается как «0».  

Оценки по блоку 1 и 2 фиксируются в журнале результатов текущего 

контроля успеваемости студентов.  
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Ежемесячно в системе «Студент» выставляются оценки только по 

блоку 1 без учета успеваемости 

В конце семестра преподаватель корректирует текущий рейтинг 

студента с учетом оценки за блок 2 и пропусков. 

Зачет проводится в устной форме. 

Оценки за зачет выставляются исходя из следующих критериев:  

50 баллов – ответ на «отлично» - полный ответ на основные и 

дополнительные вопросы;  

40 баллов – «хорошо» - полный ответ на основные вопросы и ошибки 

при ответе на дополнительные вопросы; 

30 баллов – «удовлетворительно» - незначительные ошибки при ответе 

на основные вопросы и существенные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы; 

Если студент совсем не отвечает на дополнительные вопросы и плохо 

ориентируется по основным - «неудовлетворительно». В этом случае зачет 

считается несданным. 


