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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-3

способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой

ПК-9

способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов

ПК-12

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

ОПК-2

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ПК-1

ОПК-1

ПК-8

способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
- концепцию управления стоимостью компании;
- сущность, цели и задачи оценки стоимости бизнеса;
- подходы и методы оценки стоимости объектов собственности;
- требования к составлению отчета об оценке;
Должен уметь:
- применять методы и инструменты оценки стоимости бизнеса и активов предприятия;
- анализировать информацию для применения ее в целях оценки и управления стоимостью компании;
- пользоваться информацией, представленной оценщиком в отчете об оценке;
Должен владеть:
- инструментарием анализа и прогнозирования показателей деятельности предприятия в целях оценки и
управления стоимостью;
- методами оценки стоимости бизнеса на основе доходного, затратного, сравнительного подходов;
Должен демонстрировать способность и готовность:
- формирования и применения информационной базы оценки стоимости бизнеса;
- публичного представления результатов проведенных исследований;
- практического применения полученных навыков экспертизы отчетов об оценке.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика и управление организацией)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 86 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 1. Теоретические основы
1. оценки и управления стоимостью
компании
Тема 2. Общая характеристика
доходного подхода к оценке
2.
бизнеса. Метод прямой
капитализации
Тема 3. Методы определения
3. ставки дисконта в оценке
стоимости бизнеса
Тема 4. Метод дисконтированных
4.
денежных потоков
Тема 5. Сравнительный подход к
5.
оценке стоимости бизнеса
Тема 6. Затратный подход к оценке
6.
стоимости бизнеса
Тема 7. Оценка стоимости
7. недвижимости в затратном
подходе к оценке бизнеса
Тема 8. Оценка стоимости машин,
оборудования и транспортных
8.
средств в затратном подходе к
оценке бизнеса
Тема 9. Оценка стоимости
9.
нематериальных активов
Тема 10. Определение итоговой
10.
величины стоимости бизнеса
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

0

0

10

3

2

0

0

8

3

0

2

0

8

3

0

2

0

8

3

1

2

0

8

3

1

2

0

8

3

0

2

0

8

3

0

2

0

8

3

0

2

0

8

3

0

2

0

12

6

16

0

86

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы оценки и управления стоимостью компании
Концепция управления стоимостью компании, построение системы оценки результатов деятельности на основе
стоимости. Взаимосвязь между стоимостью компании и ее бизнес-моделью. Пентаграмма управления
стоимостью акционерного капитала.
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Понятие бизнеса. Действующее предприятие как объект оценки. Методологические основы оценки стоимости
действующего предприятия. Рыночная стоимость бизнеса и виды стоимости, отличные от рыночной. Факторы,
влияющие на стоимость бизнеса. Основные исходные положения оценки бизнеса. Доходность бизнеса, время и
риски получения доходов, степень контроля над бизнесом и ликвидность долей бизнеса как основа определения
стоимости действующего предприятия (бизнеса).
Цели и задачи оценки бизнеса, дата оценки. Определение объекта, подлежащего оценке. Основные элементы
задания по оценке. Проблемы оценки бизнеса в РФ. Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов
оценки стоимости предприятия (бизнеса).
Основные подходы к оценке стоимости бизнеса: затратный, сравнительный, доходный. Специфика и
возможности использования каждого из подходов оценки. Согласование результатов оценки, определение
итоговой величины стоимости бизнеса.
Тема 2. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. Метод прямой капитализации
Методологические основы применения доходного подхода к оценке бизнеса. Принципы доходного подхода к
оценке бизнеса. Информационная база оценки стоимости бизнеса доходным подходом.
Понятие и сущность капитализации. Определение и выбор капитализируемой базы. Основные этапы
использования метода капитализации доходов. Методы расчета капитализируемой базы.
Экономическая сущность коэффициента капитализации, существующие подходы к рассмотрению его структуры в
процессе применения методики капитализации в оценке бизнеса. Методы определения ставки капитализации:
метод рыночной экстракции, метод, учитывающий возмещение капитальных затрат, техника инвестиционной
группы.
Тема 3. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса
Определение ставки дисконта в составе метода дисконтированных денежных потоков. Модели оценки
доходности для собственного капитала.
Метод кумулятивного построения ставки дисконта.. Виды рисков в оценке стоимости предприятия (бизнеса).
Систематические и несистематические риски. Взаимосвязь риска и доходности. Применение модели оценки
капитальных активов в оценке бизнеса Определение ставки дисконта для бездолгового денежного потока.
Расчет средневзвешенной стоимости капитал.
Тема 4. Метод дисконтированных денежных потоков
Содержание и основные этапы применения метода дисконтированных денежных потоков.
Классификация денежных потоков, используемых в оценке бизнеса. Денежный поток, генерируемый
собственным капиталом; денежный поток, генерируемый инвестируемым капиталом. Номинальный и реальный
денежный поток: специфика и области применения.
Применение методики дисконтирования денежных потоков для определения стоимости собственного капитала,
для определения стоимости инвестированного капитала.
Понятие остаточной стоимости бизнеса, модель Гордона.
Определение текущей стоимости будущих денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости.
Внесение заключительных поправок, необходимые процедуры проверки в процессе выведения величины
стоимости предприятия (бизнеса).
Тема 5. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
Характеристика сравнительного (рыночного) подхода оценки бизнеса, предпосылки его применения,
преимущества и недостатки.
Теоретические основы применения метода рынка капитала, необходимая информация, источники данных.
Тема 6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
Сущность затратного подхода к оценке бизнеса, его преимущества, недостатки, области применения.
Экономическое содержание метода накопления активов. Рыночная стоимость предприятия как разность между
рыночной стоимостью его активов и обязательств. Основные этапы применения метода накопления активов.
Тема 7. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оценке бизнеса
Недвижимость как объект оценки, классификация объектов недвижимости. Основные цели оценки.
Информационная база оценки стоимости недвижимости. Использование основных подходов к оценке для
определения стоимости объектов недвижимости. Оценка недвижимости методами прямой капитализации и
дисконтированных денежных потоков. Методы оценки затрат на строительство: количественное обследование,
метод разбивки по компонентам, метод сравнительной единицы. Виды износа: физический, функциональный,
экономический; методы их расчета.
Использование методов сравнительного подхода к оценке недвижимости: метод валового рентного
мультипликатора и метод сравнения продаж.
Тема 8. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в затратном подходе к оценке
бизнеса
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Основы ценообразования на первичном и вторичном рынке машин и оборудования. Информационная база
оценки машин и оборудования. Затратный подход к оценке машин, оборудования, транспортных средств.
Методы расчета восстановительной стоимости машин и оборудования: по цене однородного объекта, по
удельным затратным показателям, метод поэлементного расчета. Виды износа и методы их определения.
Методы сравнительного подхода к оценке машин, оборудования, транспортных средств: метод прямого
сравнения с аналогом, метод расчета по удельным показателям. Применение сравнительного подхода к оценке
машин и оборудования.
Тема 9. Оценка стоимости нематериальных активов
Методы оценки нематериальных активов: преимущества в прибылях, освобождения от роялти, метод выигрыша в
себестоимости, метод сравнения с аналогом, метод квалиметрии. Концепция гудвилл (деловая репутация).
Оценка гудвилл методом избыточных прибылей. Виды и особенности оценки объектов интеллектуальной
собственности.
Тема 10. Определение итоговой величины стоимости бизнеса
Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций. Понятие контрольного (мажоритарного) и
неконтрольного (миноритарного) пакетов акций. Премия за контроль, скидки за неконтрольный характер пакетов
акций ? содержание и взаимосвязь. Скидки за недостаточную ликвидность ценных бумаг, факторы увеличения
(уменьшения) размера скидок.
Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков основных подходов и методов оценки бизнеса, метод
математического взвешивания результатов их применения. Согласование результатов оценки. Определение
итоговой величины стоимости предприятия (бизнеса).
Требования к отчету об оценке. Экспертиза отчета об оценке.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Регистрационный номер
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3
Текущий контроль
1

Дискуссия

ПК-1

2

Презентация

ПК-12

3

Письменная работа

ПК-9

4

Устный опрос

ПК-9

5

Контрольная
работа

ПК-12

6

Тестирование

ОПК-2

7

Письменное
домашнее задание ПК-12
Зачет

1. Теоретические основы оценки и управления стоимостью
компании
1. Теоретические основы оценки и управления стоимостью
компании
2. Общая характеристика доходного подхода к оценке
бизнеса. Метод прямой капитализации
3. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости
бизнеса
4. Метод дисконтированных денежных потоков
5. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
7. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к
оценке бизнеса
8. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных
средств в затратном подходе к оценке бизнеса
2. Общая характеристика доходного подхода к оценке
бизнеса. Метод прямой капитализации
3. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости
бизнеса
4. Метод дисконтированных денежных потоков
5. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
7. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к
оценке бизнеса
8. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных
средств в затратном подходе к оценке бизнеса
9. Оценка стоимости нематериальных активов
4. Метод дисконтированных денежных потоков
9. Оценка стоимости нематериальных активов
5. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
6. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
7. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к
оценке бизнеса
8. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных
средств в затратном подходе к оценке бизнеса
10. Определение итоговой величины стоимости бизнеса

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1,
ПК-12, ПК-3, ПК-8, ПК-9

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 3
Текущий контроль
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Регистрационный номер
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Форма
контроля
Презентация

Письменная
работа

Отлично
Превосходный
уровень владения
материалом. Высокий
уровень
доказательности,
наглядности, качества
преподнесения
информации. Степень
полноты раскрытия
материала и
использованные
решения полностью
соответствуют
задачам презентации.
Использованы
надлежащие
источники и методы.

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Контрольная Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тестирование 86% правильных
ответов и более.
Регистрационный номер
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Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
владения материалом. уровень владения
уровень владения
2
Средний уровень
материалом. Низкий
материалом.
доказательности,
уровень
Неудовлетворительный
наглядности, качества доказательности,
уровень
преподнесения
наглядности, качества доказательности,
информации. Степень преподнесения
наглядности, качества
полноты раскрытия
информации. Степень преподнесения
материала и
полноты раскрытия
информации. Степень
использованные
материала и
полноты раскрытия
решения в основном
использованные
материала и
соответствуют
решения слабо
использованные
задачам презентации. соответствуют
решения не
Использованные
задачам презентации. соответствуют
источники и методы в Использованные
задачам презентации.
основном
источники и методы
Использованные
соответствуют
частично
источники и методы не
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
3
заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
незначительные
Продемонстрирован уровень владения
ошибки.
удовлетворительный материалом.
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
хороший уровень
материалом.
недостаточные
владения материалом. Проявлены низкие
способности
Проявлены средние
способности
применять знания и
способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
4
Структура ответа в
структурирован.
освоен
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
5
заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
незначительные
Продемонстрирован уровень владения
ошибки.
удовлетворительный материалом.
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
хороший уровень
материалом.
недостаточные
владения материалом. Проявлены низкие
способности
Проявлены средние
способности
применять знания и
способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
55% правильных
правильных ответов. правильных ответов. ответов и менее.
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Форма
контроля
Письменное
домашнее
задание

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
7
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 3
Текущий контроль
1. Дискуссия
Тема 1
1. Случаи, в которых необходима оценка стоимости предприятия (бизнеса). 2. Формулирование цель оценки
предприятия при определении ры-ночной, ликвидационной, инвестиционной стоимости. 3. Ключевые факторы
стоимости бизнеса, влияющие на стоимость объекта. 4. Особенности ценообразования на рынке готового бизнеса
в совре-менных условиях. 5. Перспективные виды бизнеса, на которые прогнозируется стабильный спрос.
2. Презентация
Тема 1
Презентация на основе современных мультимедийных средств проведенного анализа сделок по купле-продаже
компаний Структура презентации и раздаточного материала: - характеристика компаний, участвующих в сделке
(историческая справка, текущее положение на рынке, финансовое состояние); - краткая характеристика
состояния и современных тенденций в отрасли; - формулировка содержания сделки с указанием продавца,
покупателя, передаваемой доли, условий ее проведения, участие третьих лиц, при наличии информации ?
величина оцененной стоимости и фактической суммы сделки; - анализ последствий и перспектив совершенной
сделки на основе представления мнений ведущих экспертов.
3. Письменная работа
Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1. Основополагающие принципы оценки в доходном подходе к оценке бизнеса. 2. Предпосылки применения
метода прямой капитализации в оценке бизнеса. 3. Приведите примеры предприятий, стоимость которых может
быть оценена методом прямой капитализации. 4. Показатели, которые могут быть приняты в качестве
капитализируемой базы в оценке бизнеса. Факторы, определяющие выбор показателя. 5. Предпосылки и
процедуры применения основных методов расчета капитализируемого дохода в оценке бизнеса. 6. Условия, при
которых коэффициент капитализации будет равен ставке дохода на инвестиции. Насколько эти условия
характерны для пред-приятий как объектов стоимостной оценки?
1. Требования, которым должен отвечать актив, чтобы его доходность была признана в качестве безрисковой при
обосновании ставки дисконта в оценке бизнеса. Активы, которые отвечают этим требованиям в Российской
практике в настоящее время. 2. В оценке стоимости каких Российских компаний обоснованно при-менение модели
оценки капитальных активов? Приведите примеры. 3. Причины применения в оценке бизнеса не базовой, а
модифициро-ванной модели оценки капитальных активов. 4. Проблемы, связанные с практическим применением
модели кумулятивного построения ставки дисконта в оценке стоимости Российских компаний. Сформулируйте
основные направления их решения.
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1. Необходимо определить инвестиционную стоимость предприятия. Потенциальный собственник рассчитывает
получать следующий ежегодный доход в течение планируемого периода: 1 год - 14787 тыс. руб., 2 год - 14650 тыс.
руб., 3 год - 14496 тыс. руб., 4 год - 14322 тыс. руб., 5 год - 14126 тыс. руб., 6 год - 13905 тыс. руб., 7 год - 13702
тыс. руб., 8 год - 13377 тыс. руб., 9 год ? 13061 тыс. руб., 10 год - 12705 тыс. руб. К концу прогнозного периода
предполагается ликвидация бизнеса. С учетом ожидаемых рисков обоснована ставка дисконта, равная 18%.
1. Рассчитайте рыночную стоимость одной акции предприятия, уставный капитал которого разбит на 8 000
обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Выручка предприятия составляет 15 600
тыс.руб., себестоимость производства продукции ? 10 400 тыс.руб., операционные расходы ? 3 200 тыс.руб.,
налог на прибыль ? 800 тыс.руб. Известен мультипликатор ?цена/прибыль до налогообложения? по аналогичным
предприятиям в размере 3. 2. Необходимо определить стоимость предприятия, уставный капитал которого разбит
на 8000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Чистая прибыль предприятия
составила 1 300 тыс.руб., налог на прибыль ? 400 тыс.руб., амортизационные отчисления ? 250 тыс.руб. По группе
предприятий-аналогов за сопоставимый период рассчитан мультипликатор ?цена/денежный поток до
налогообложения?, который равен 15.
Оцените стоимость предприятия методом накопления активов исходя из данных таблицы 8 и следующей
информации: в результате проведенной оценки выявлено, что рыночная стоимость нематериальных активов
превышает их балансовую стоимость в 2,3 раза; основных средств ? в 1,5 раза. 20% запасов устарели и могут
быть реализованы за 50% их стоимости. Безнадежная к погашению задолженность составляет 10% дебиторской
задолженности.
4. Устный опрос
Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса 2. Оценка бизнеса методом капитализации
доходов 3. Определение капитализируемого дохода в оценке стоимости бизнеса 4. Структура коэффициента
капитализации в оценке бизнеса
1. Определение ставок дисконта для различных видов денежных потоков. 2. Модели оценки доходности для
собственного капитала. 3. Расчет средневзвешенной стоимости капитала.
1. Характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса, основ-ные предпосылки его применения. 2. Метод
рынка капитала, метод сделок. 3. Метод отраслевых коэффициентов
1. Сущность затратного подхода к оценке бизнеса. 2. Метод чистых активов (накопления активов). 3. Метод
ликвидационной стоимости.
1. Характеристика недвижимости как объекта оценки 2. Доходный подход к оценке недвижимости 3. Затратный
подход к оценке недвижимости 4. Сравнительный подход к оценке недвижимости
1. Специфика МОиТС как объекта оценки. 2. Характеристика основных подходов к оценке МОиТС. 3. Методы
определения различных видов износа при оценке МОиТС.
1. Специфика нематериальных активов (НМА) как объекта оценки. 2. Характеристика основных подходов к
оценке НМА.
5. Контрольная работа
Темы 4, 9
Определите стоимость инвестированного капитала открытого акцио-нерного общества по следующим данным.
Показатели для расчета представлены в таблице. Известно, что безрисковая ставка дохода составляет 6%,
коэффициент бета для оцениваемой компании равен 1,2; среднерыночная ставка дохода равна 12%. Процент за
пользование кредитом (ставка дохода на заемный капитал) составляет 16%, доля заемных средств в составе
инвестированного капитала 50%. Величина долгосрочной задолженности 1 800 тыс.руб., величина долгосрочных
стабильных темпов роста денежного потока в постпрогнозный период составляет 2%. Результаты расчетов
отразите в таблице. Сами расчеты и используемые формулы представьте ниже.
1. В процессе определения ликвидационной стоимости предприятия расходы по хранению активов в течение
периода ликвидации предприятия а) не учитываются б) вычитаются в) прибавляются 2. В процессе оценки
стоимости компании методом накопления акти-вов по балансовой стоимости принимаются в расчет следующие
активы (выделить два варианта ответа): а) долгосрочные финансовые вложения б) НДС по приобретенным
ценностям в) денежные средства г) резервы предстоящих расходов д) доходы будущих периодов е) долгосрочные
обязательства по займам и кредитам 3. Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав активов компании, принимаемых к расчету стоимости чистых активов, НДС по
приобретенным ценностям: а) не включается б) включается 4. Стоимость собственного капитала компании по
методу накопления активов рассчитывается путем: а) вычитания из суммы активов компании, принимаемых к
расчету, суммы ее пассивов, принимаемых к расчету б) суммирования всех активов компании в) суммирования
внеоборотных активов компании 5. Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом МФ РФ
от 29.01.2003г.) в состав активов компании, принимаемых к расчету стоимости чистых активов, краткосрочные
финансовые вложения: а) не включаются б) включаются 6. Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов
АО (утв. Приказом МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав пассивов компании, принимаемых к расчету стоимости чистых
активов, краткосрочные обязательства по займам и кредитам: а) не включаются б) включаются
6. Тестирование
Темы 5, 6, 7, 8
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1. Коэффициентом, который показывает соотношение между рыночной ценой одной акции и каким-либо
финансовым показателем в расчете на одну акцию, является: а) ставка дисконта б) мультипликатор в)
коэффициент капитализации 2. Мультипликатор цена/денежный поток является: а) моментным б) интервальным
в) операционным 3. Мультипликатор цена/выручка от реализации является: а) моментным б) интервальным в)
операционным 4. Мультипликатор цена/стоимость активов является: а) интервальным б) операционным в)
моментным 5. В процессе применения сравнительного подхода к оценке бизнеса показатель денежного потока
рассчитывается на основе показателя прибыли путем: а) прибавления к нему амортизационных отчислений и
вычитания ка-питальных вложений б) прибавления амортизационных отчислений и вычитания капиталь-ных
вложений и прироста собственного оборотного капитала в) прибавления к нему амортизационных отчислений
1. Стоимость собственного капитала компании по методу накопления активов получается путем: а) вычитания из
суммы активов компании, принимаемых к расчету, суммы ее пассивов, принимаемых к расчету б) суммирования
всех активов компании в) суммирования внеоборотных активов компании 2. В процессе применения метода
накопления активов не производятся корректировки по строке: а) денежные средства б) основные средства в)
дебиторская задолженность 3. Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом МФ РФ от
29.01.2003г.) в состав активов компании, принимаемых к расчету стоимости чистых активов, задолженность
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал: а) не включается б) включается 4. Согласно Порядку
оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав активов компании,
принимаемых к расчету стоимости чистых активов, НДС по приобретенным ценностям: а) не включается б)
включается
1. Доход от недвижимости с учетом уровня загрузки и потерь при сборе арендной платы: а) потенциальный
валовый доход б) действительный валовый доход в) чистый операционный доход г) денежный поток до уплаты
налогов 2. Какова последовательность определения стоимости недвижимости в рамках доходного подхода: а)
1.прогнозируется стоимость объекта в конце прогнозного периода; 2.составляется прогноз относительно будущих
доходов; 3.спрогнозированные реверсия и доходы пересчитываются в текущую стоимость б) 1.составляется
прогноз относительно будущих доходов; 2.прогнозируется стоимость объекта в конце прогнозного периода;
3.спрогнозированные реверсия и доходы пересчитываются в текущую стоимость в) 1.прогнозируется стоимость
объекта в конце прогнозного периода; 2.составляется прогноз относительно будущих доходов;
3.спрогнозированные реверсия и доходы пересчитываются в будущую стоимость 3. Выявление рыночной оценки
накопленного износа здания путем сопоставления его восстановительной стоимости с текущими ценами продаж
аналогичных объектов: а) метод разбиения б) метод срока службы в) метод сравнения продаж . При
использовании метода сравнения продаж оценщик получает ответ на вопрос: а) за какую сумму был бы продан
аналог, обладай он теми же характеристиками, что и оцениваемый объект б) за какую сумму был бы продан
оцениваемый объект, обладай он теми же характеристиками, что и аналог
1. Текущие затраты на производство или приобретение нового обору-дования, полностью идентичного
оцениваемому по функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам, на базе нынешних цен
с использованием точно таких же или очень схожих материалов характеризуют: а) затраты на воспроизводство б)
затраты на замещение в) ликвидационную стоимость г) инвестиционную стоимость 2. Текущие затраты на
приобретение на рынке аналогичного оборудования, максимально приближенного к оцениваемому по
функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам, с использованием современных
технологий, стандартов, материалов характеризуют: а) затраты на воспроизводство б) затраты на замещение в)
ликвидационную стоимость г) инвестиционную стоимость 3. Производительность оборудования, его
грузоподъемность, размеры рабочего пространства, класс точности, степень автоматизации представляют собой
показатели потребительских свойств машин и оборудования а) функциональные б) эксплуатационные в)
конструктивные г) экономичности эксплуатации д) эргономичности
7. Письменное домашнее задание
Тема 10
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
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса
2. Оценка бизнеса методом капитализации доходов
3. Определение капитализируемого дохода в оценке стоимости бизнеса
4. Структура коэффициента капитализации в оценке бизнеса
5. Определение ставок дисконта для различных видов денежных потоков.
6. Модели оценки доходности для собственного капитала.
7. Расчет средневзвешенной стоимости капитала.
8. Характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса, основ-ные предпосылки его применения.
9. Метод рынка капитала, метод сделок.
10. Метод отраслевых коэффициентов
11. Сущность затратного подхода к оценке бизнеса.
12. Метод чистых активов (накопления активов).
13. Метод ликвидационной стоимости.
14. Характеристика недвижимости как объекта оценки
15. Доходный подход к оценке недвижимости
16. Затратный подход к оценке недвижимости
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17. Сравнительный подход к оценке недвижимости
18. Специфика МОиТС как объекта оценки.
19. Характеристика основных подходов к оценке МОиТС.
20. Методы определения различных видов износа при оценке МОиТС.
21. Специфика нематериальных активов (НМА) как объекта оценки.
22. Характеристика основных подходов к оценке НМА.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Семестр 3
Текущий контроль
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
1
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых
программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем
2
задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в
электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по
теме презентации, логичность, информативность, способы представления
информации, решение поставленных задач.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
3
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
4
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
5
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
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Форма
контроля
Письменное
домашнее
задание

Зачет

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
7
10
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Всего:
50
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1) Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный ресурс]:
Учебник для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация
'Дашков и К-', 2014. - ISBN 978-5-394-02368-2
http://znanium.com/bookread2.php?book=450877
2) Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А. Щербаков, Н. А.
Щербакова . - 2-е изд., испр. - М. : Омега-л, 2009. - 288 с.
3) Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприяия: учебник/Н.Ф.Чеботарев- М.: Дашков
и К, 2010.-256с.
4) Гусев А. А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений.:
Монография / А.А. Гусев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 178 с.: 60x88 1/16. (Научная мысль). (обложка) (2) ISBN 978-5-369-01383-0 http://znanium.com/bookread2.php?book=479194#
7.2. Дополнительная литература:
1) Федеральный стандарт оценки 'Оценка бизнеса (ФСО N 8)' - утвержден
Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 326
2) Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: Методологическое пособие по
использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных
бумаг/ Е.В. Чиркова. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 190 с.3) Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление.
3- изд., перераб. и доп. / пер. с англ. - М.: ЗАО 'Олимп - Бизнес', 2007. - 576 с.
4) Акулич М.В. Оценка стоимости бизнеса- СПБ: Питер, 2009.-272с.- ( Краткий курс)
5) Оценка бизнеса: Учебное пособие/Под ред. В.Е. Есипова, Г.А. Маховиковой. 3-е изд.
- Спб.: Питер, 2007. - 512 с.:ил. - (Серия 'Учебное пособие')
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
АК&M >> Слияния и поглощения >> - http://www.akm.ru/rus/ma
Бюро оценки labrate.ru - http://www. labrate.ru
Вестник оценщика appraiser.ru - http://www. appraiser.ru
Официальный сайт ООО ?АКЦ ?Департамент профессиональной оценки? - http://www.dpo.ru
Слияния и поглощения в России - http://mergers.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Дисциплина 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
недвижимости.
Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить
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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 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
текущего контроля оценки знаний.
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
промежуточного 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.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Оценка и управление стоимостью компании" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Оценка и управление стоимостью компании" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
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.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01
"Экономика" и магистерской программе Экономика и управление организацией .
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