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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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора

неопределенности

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,

полученные отечественными и зарубежными исследователями,

выявлять перспективные направления, составлять программу

исследований

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основы регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации;

- теоретические основы оценки стоимости отдельных видов объектов и бизнеса в нефтедобывающем

комплексе;

- знать методологические основы и методические подходы к оценке объектов собственности и уметь их

использовать;

- требования к структуре и содержанию отчета об оценке стоимости отдельных объектов собственности.

 Должен уметь: 

 - пользоваться современными подходами и методами оценки стоимости отдельных объектов собственности и

бизнеса в целом на основе их системного представления для решения практических задач;

- анализировать отчеты по оценке стоимости отдельных объектов собственности.

 Должен владеть: 

 - методами оценки объектов собственности в рамках всех применяемых подходов;

 - навыками составления отчета в соответствии с требованиями к его структуре и содержанию, а так же

владеть навыками проведения экспертизы отчетов об оценке стоимости отдельных объектов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить знания основ регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации, теоретических и

методологических основ оценки стоимости отдельных видов объектов и бизнеса в нефтедобывающем

комплексе для оценки стоимости отдельных объектов собственности и бизнеса в целом на основе их

системного представления

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Экономика инноваций и развитие нефтегазохимического

комплекса)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
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 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 46 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 161 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 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)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические и правовые

основы оценки объектов

собственности

1 2 0 0 16

2.

Тема 2. Применение теории

стоимости денег во времени в

оценочной деятельности.

1 2 0 0 16

3.

Тема 3. Оценка стоимости

объектов недвижимости

нефтедобывающего комплекса

2 2 6 0 25

4.

Тема 4. Оценка стоимости

земельных участков

2 2 8 0 25

5.

Тема 5. Оценка стоимости

нематериальных активов и

интеллектуальной собственности

нефтедобывающего комплекса

2 2 6 0 25

6.

Тема 6. Оценка стоимости машин и

оборудования в нефтедобывающем

комплексе

2 2 6 0 25

7.

Тема 7. Оценка стоимости бизнеса

нефтедобывающего комплекса

2 2 6 0 29

  Итого   14 32 0 161

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и правовые основы оценки объектов собственности

Общие принципы оценки стоимости объектов нефтедобывающего комплекса. Факторы, влияющие на стоимость

объектов собственности. Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости объектов

нефтедобывающего комплекса, основные подходы и методы оценки. Согласование результатов оценки

стоимости объектов нефтедобывающего комплекса в процессе выведения итоговой величины его стоимости.

Государственное регулирование оценочной деятельности.

Понятие и объективная необходимость оценки стоимости объектов нефтедобывающего комплекса в рыночной

экономике. Цели и задачи оценки стоимости объектов нефтедобывающего комплекса, дата оценки.

Общие принципы оценки: принцип остаточной продуктивности; принцип вклада; принципы наилучшего и

наиболее эффективного использования; сбалансированности; экономического разделения. Принципы оценки

стоимости в пользовании: ожидания, полезности, замещения. Принципы оценки стоимости в обмене: принцип

спроса и предложения, изменения, соответствия, конкуренции.

Виды стоимости в оценке бизнеса: рыночная стоимость и виды стоимости, отличные от рыночной. Факторы,

влияющие на стоимость объектов собственности нефтедобывающего комплекса. Рыночная стоимость как база

оценки. Основные условия определения рыночной стоимости.

Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости объектов нефтедобывающего комплекса.

Основные подходы к оценке стоимости объектов нефтедобывающего комплекса: затратный, сравнительный,
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доходный. Государственное регулирование оценочной деятельности. Федеральный закон ?Об оценочной

деятельности в Российской Федерации?, Федеральные стандарты оценки. Отношения, регулируемые законом и

Федеральными стандартами, случаи обязательности проведения оценки объектов собственности Российской

Федерации и её субъектов.

Основания осуществления оценочной деятельности

Тема 2. Применение теории стоимости денег во времени в оценочной деятельности.

Объективный характер изменения стоимости денег во времени. Временна́я оценка денежных потоков.

Использование шести функций сложного процента в оценочной деятельности.

факторы определения стоимости объектов, приносящих доход.

Временна́я оценка денежных потоков. Использование шести функций сложного процента в оценочной

деятельности. Взаимосвязь функций сложного процента. Порядок расчета стоимости денег во времени с

использованием таблиц и финансового калькулятора.

Тема 3. Оценка стоимости объектов недвижимости нефтедобывающего комплекса

Основные понятия оценки объектов недвижимости. Факторы стоимости недвижимости нефтедобывающего

комплекса. Доходный, сравнительный и затратный подходы к определению стоимости недвижимости. Вывод

итоговой величины стоимости.

Недвижимость как объект оценки, классификация объектов недвижимости. Основные цели оценки

недвижимости в составе нефтедобывающего комплекса. Оценка недвижимости в процессе применения метода

накопления активов в оценке бизнеса. Использование основных подходов к оценке объектов недвижимости -

доходного, сравнительного, затратного.

Экономическое содержание затратного подхода к оценке недвижимости в составе нефтедобывающего

комплекса. Расчет затрат на воспроизводство и затрат на замещение объектов недвижимости. Методы оценки

стоимости строительства объектов недвижимости в составе нефтедобывающего комплекса.

Сравнительный подход к оценке недвижимости: метод валового рентного мультипликатора и метод сравнения

продаж. Необходимая информация о сделках, проверка её достоверности. Сегментирование рынка, выбор

аналогов. Единицы сравнения. Денежные и процентные поправки: виды, способы расчета и внесения.

Выведение итоговой величины рыночной стоимости объекта недвижимости.

Тема 4. Оценка стоимости земельных участков

Теоретические основы оценки стоимости земли. Правовое обеспечение оценки стоимости земли. Кадастровая

оценка земель. Методы оценки рыночной стоимости земельных участков.

Земля как природный ресурс. Классификация природных ресурсов: возобновляемые и невозобновляемые

природные ресурсы. Природные объекты как недвижимое имущество. Земельный участок как объект

недвижимости. Рента как основной компонент оценки земельного капитала. Отрицательная стоимость земли.

Земельный рынок РФ. Основные элементы земельных отношений. Государственное регулирование земельных

отношений. Законодательное регулирование процедуры оценки стоимости земли. Регулирование

землепользования. Градостроительные и иные ограниченрия в использовании земли.

Государственный кадастр недвижимости. Государственный кадастровый учет недвижимости. Методика

кадастровой оценки недвижимости.

Цели и задачи оценки рыночной стоимости земельных участков. Принципы, факторы, подходы и методы оценки

Тема 5. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности

нефтедобывающего комплекса

Рынок нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Характеристика и структура нематериальных

активов и интеллектуальной собственности. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.

Подходы и методы оценки интеллектуальной собственности.

Нематериальные активы и интеллектуальная собственность как неотъемлемая часть нефтедобывающего

комплекса. Правовые аспекты оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

Основные понятия оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Подходы и методы

оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Предпочтительность применения

подходов к оценке стоимости

нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Сравнительный подход к оценке нематериальных

активов и интеллектуальной собственности. Затратный подход к оценке нематериальных активов и

интеллектуальной собственности. Методы доходного подхода к оценке стоимости нематериальных активов и

интеллектуальной собственности.

Тема 6. Оценка стоимости машин и оборудования в нефтедобывающем комплексе
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Теоретические и правовые основы оценки стоимости машин и оборудования. Подходы и методы оценки машин о

оборудования в составе нефтедобывающего комплекса.

Рынок машин и оборудования нефтедобывающего комплекса, особенности его регулирования и

функционирования. Классификация машин и оборудования нефтедобывающего комплекса. Виды стоимости и

факторы влияющие на них. Принципы оценки . Подходы и методы оценки машин и оборудования. Затратный

подход к определению стоимости машин и оборудования. Методы сравнительного подхода в оценке стоимотси

машин и оборудования. Доходный подход , методы, используемые в доходном подходе. Определение различных

видов и форм износа в оценке машин и оборудования. Итоговая величина стоимости машин и оборудования.

Тема 7. Оценка стоимости бизнеса нефтедобывающего комплекса 

Общая характеристика нефтедобывающего бизнеса как объекта стоимостной оценки. Принципы и факторы

стоимости нефтедобывающего бизнеса. Методы доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке

нефтедобывающего бизнеса. Выведение итоговой величины стоимости бизнеса.

Общая характеристика нефтедобывающего бизнеса. Стоимость бизнеса как экономическая категория и как

экономическая величина. . Общие принципы оценки. Методы доходного подхода к оценке бизнеса, предпосылки

их применения. Методы расчета коэффициента капитализации, Содержание и основные этапы применения

метода дисконтированных будущих доходов. Классификация денежных потоков, используемая в оценке бизнеса.

Виды рисков, их место и роль в оценке нефтедобывающего бизнеса. Определение ставки дисконта. Понятие

остаточной стоимости бизнеса в процедуре применения метода дисконтированных денежных потоков. Методы

оценки остаточной стоимости бизнеса. Внесение заключительных поправок.Общая характеристика

сравнительного подхода к оценке бизнеса. Метод рынка капитала. Основные этапы оценки. Критерии отбора

сопоставимых компаний. Метод сделок: содержание, область применения. Основные подходы к обоснованию

мультипликаторов в методе рынка капитала. Метод сделок: содержание, области и этапы применения. Метод

отраслевых коэффициентов. Метод накопления активов и метод ликвидационной стоимости. Основные этапы

применения метода накопления активов.

 

 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""
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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

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ОК-1

1. Теоретические иправовые основы оценки

объектовсобственности

2

Письменная работа

ОК-3

2. Применение теориистоимости денег во времени воценочной

деятельности.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-3 , ПК-1

3. Оценка стоимостиобъектов

недвижимостинефтедобывающего комплекса

4. Оценка стоимостиземельных участков

2

Письменное

домашнее задание ОПК-3 , ПК-3 , ПК-6

5. Оценка стоимостинематериальных активов

иинтеллектуальной собственностинефтедобывающего

комплекса

6. Оценка стоимостимашин и оборудования

внефтедобывающем комплексе

7. Оценка стоимостибизнеса нефтедобывающегокомплекса

   Экзамен 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3,

ПК-1, ПК-3, ПК-6

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Семестр 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не 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 1
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Текущий контроль

 1. Дискуссия

Тема 1

1. Общие принципы оценки стоимости объектов нефтедобывающего комплекса.

2. Факторы, влияющие на стоимость объектов собственности.

3. Общая характеристика подходов и методов оценки стоимости объектов нефтедобывающего комплекса.

4. Государственное регулирование оценочной деятельности.

 2. Письменная работа

Тема 2

1. Какую разумно максимальную сумму можно заплатить за бизнес сегодня, если известно, что оцениваемый

бизнес таков, что способен принести собственникам чистый доход в 5000 у.е. через два года. Для владельца

предприятия существует альтернативный доступный способ вложения средств, который способен приносить в год

доход в размере 10 коп. на каждый вложенный рубль?

2. Управляющий компанией рассматривает вариант инвестиций. В первый год планируется получить 50 000 руб., а

во второй 70 000 руб. Какова максимальная цена, которую можно заплатить за данный вид инвестиций, если

необходимая ставка дохода составляет 12%?

3. Рассчитайте какую максимальную сумму можно заплатить за объект, при условии что в течении 8 лет он будет

обеспечивать в конце каждого года поток арендных платежей: 1-ый год - 300; 2-ой год - 320 тыс. руб., 3- ий год ?

330 тыс. руб. Предполагаемая остаточная стоимость в конце периода владения - 14 000 тыс. руб. Расходы по

продаже составят: - 200 тыс. руб. Вероятность получения запланированной суммы аренды и продажи требует

применения ставок дисконта 10 и 20% соответственно.

4. Собственник имеет два варианта сдачи дома в аренду на 1 год. Первый вариант предполагает поступление

ежемесячных платежей в размере 1500 руб. в конце каждого месяца. Второй вариант - в начале каждого месяца.

Определите сумму единовременного платежа за аренду при среднерыночной ставке дохода 15% и сделайте

выбор наиболее выгодного для арендатора варианта.

5. Какую максимальную цену можно заплатить за предприятие, если:

? имуществом данного предприятия является цех по ремонту оборудования, который будет интенсивно

эксплуатироваться в течение 5 лет и по окончании 5-го периода оборудование может быть продано за 500 000

у.е.;

? услуги, предоставляемые данным предприятием, будут ежегодно приносить доход владельцу ? 20 000 у.е.;

? после продажи оборудования помещение цеха можно будет в течении 5 лет сдавать в аренду с ежегодными

поступлениями арендных платежей в размере 8 000 у.е., после чего здание планируется продать за 350 000 у.е.;

? оцениваемое предприятие в начале каждого месяца рассматриваемого периода обязано выплачивать по 300

у.е. кредиторской задолженности при ставке по кредиту 15%?

Рекомендуемая, с учетом риска не возврата вложенных денег, ставка дисконта ? 24% годовых.

6. Совет директоров планирует через 3 года сделать капитальный ремонт здания. Стоимость данного ремонта в

настоящее время оценивается в 70 000 руб., причем стоимость ремонта дорожает ежегодно на 7%. Ремонт

предполагается сделать за счет арендной платы, получаемой предприятием в начале каждого года в размере 22

000 руб., которые инвестируются под 18% годовых.

7. Предприятие получило кредит в размере 200 000 руб. на следующих условиях: срок кредита 6 лет, ставка по

кредиту 15%, погашение аннуитетными платежами в конце каждого месяца. Определите размер каждого

платежа.

7. Предприниматель приобретает здание с офисными помещениями для последующей сдачи их в аренду.

Приобретение здания осуществляется в рассрочку, поэтому предприниматель берет кредит в размере 1 млн. $

под 10% годовых на 5 лет. Определите, какую величину арендных платежей он должен установить по этим

помещениям (платежи ежемесячные), чтобы покрыть свой кредит в установленный срок и получить 5% на

вложенные средства. Каков годовой доход предпринимателя?

8. Собственники бизнеса планируют планируют сменить кровлю административно ?бытового корпуса через 8 лет.

Сегодня этот ремонт стоит 11 500 у.е. Ожидается, что ремонт будет дорожать на 7% в год. Определите, какую

сумму необходимо вносить собственникам в конце каждого года на счет, приносящий 13% для того, чтобы к

назначенному времени накопить достаточно средств на замену кровли.

9. Предприятие планирует через 5 лет приобрести оборудование, которое будет стоить $ 6000. С этой целью

предприятие открыло депозит под 12% годовых. Какую суму необходимо предприятию вносить ежемесячно,

чтобы успеть накопить требуемую сумму?

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 3, 4

Тема 3

Оценка стоимости объектов недвижимости нефтедобывающего комплекса

1. Раскройте сущностные характеристики объектов недвижимости.
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2. Охарактеризуйте основные элементы предприятия как особого объекта недвижимости.

3.Рассмотрите классификацию объектов недвижимости нефтедобывающего комплекса.

4. Схематично представьте алгоритм оценки недвижимости методами всех трех подходов.

5. Договор чистой аренды заключается на 5 лет, при условии ежегодных авансовых платежей в размере 30 000

руб. Ставка дохода 12 %. В конце 5 года недвижимость может быть реализована за 800 000 руб. по ставке

дисконта 15 %. Определите максимальную цену недвижимости сегодня.

6. Недвижимость приносит 5 000 долл. чистого дохода. Предполагается, что к моменту продажи через 8 лет ее

стоимость увеличится на 30 %. Ставка дисконтирования для подобных объектов составляет 13 %. Рассчитать

стоимость недвижимости исходя из допущения Инвуда (безрисковая ставка составляет 6%).

6.Оцените срок экономической жизни здания, если стоимость продажи объекта недвижимости (участок с

улучшениями) 90 тыс. долл., стоимость участка 21 тыс. долл. стоимость воспроизводства здания 90 тыс. долл. При

этом эффективный возраст улучшений 35 лет.

7. В оцениваемом здании элементом устранимого функционального износа можно считать отсутствие камина,

затраты на установку которого, равные 22 тыс. руб., перекрываются увеличением доходности и рыночной

стоимости недвижимости. Определите величину данного вида износа, если текущая восстановительная стоимость

его установки при строительстве здания равна 14 тыс. руб.

8. Определите эффективный возраст здания, построенного 20 лет назад, если здание использовалось на 5 %

хуже, чем это определено установленными требованиями.

9. В качестве сравнимой сделки выбрана продажа аналога за 150 000, причем 50 000 уплачены сразу, а под

остальные 100 000 продавец предоставил ипотечный кредит на 20 лет под 10 % годовых на условиях

ежемесячного погашения, тогда как рыночная норма процента составляет 12 %. Чему равна стоимость объекта с

учетом условий финансирования?

Тема 4

Задача 1

Определить стоимость земельного участка методом распределения.

Цена продажи единого объекта недвижимости, представляющего типично застроенный земельный участок,

составляет 3500 тыс. руб. Необходимо определить стоимость земельного участка, входящего в состав единого

объекта недвижимости. Существует информация об аналогичных продажах единых объектов недвижимости,

расположенных в этом же районе, которая представлена в таблице.

Наименование сопоставимого объекта Цена продажи единого объекта недвижимости, тыс. руб. Стоимость

земельного участка тыс. руб.

Объект 1 3000 645

Объект 2 2900 655

Объект 3 3150 693

Объект 4 3800 840

Объект 5 4000 892

Объект 6 3600 825

Требуется: рассчитать стоимость земельного участка методом распределения.

Задача 2

Определить стоимость земельного участка методом сравнения продаж.

Оценивается свободный земельный участок по состоянию на 01.01.2017 года, расположенный в районе жилой

застройки города. Общая площадь участка 0,2 га. Целевое назначение - строительство жилья для работников

предприятия. Для сравнения выбрано 4 участка, проданных на местном рынке, с таким же целевым назначением.

Характеристики сравниваемых участков приведены в таблице.

Участок �1 �2 �3 �4

Цена

продажи,

тыс. руб. 1005 1047 1135 816

Размер участка, га 0,20 0,25 0,30 0,18

Время

продажи 01/11/2017 01/08/2017 01/05/2017 01/07/2017

Условия финансирования Безналичный расчет, собственные средства Безналичный расчет, собственные

средства Безналичный расчет, собственные средства Безналичный расчет, оплата с рассрочкой

Условия продажи Не выявлено Не типичный срок продажи (2 месяца) Не выявлено Не выявлено

Местоположение Район жилой застройки Административно-дело-вой центр Промышленный район Район жилой

застройки

Физические характеристики Не выявлено крупных различий Не выявлено крупных различий Рельеф поверхности

неровный Не выявлено крупных различий

По остальным элементам сравнения участки не имеют существенных различий.

Четвертый аналог приобретен с условием, что половина суммы (50%) вносится в момент свершения сделки, а

следующая половина (50%) не позднее 6 месяцев с момента свершения сделки при ставке дохода 2% в месяц.
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Ограниченный срок экспозиции участка на рынке снижает цену на 10%.

Рост цен на рынке земельных участков зафиксирован за первую половину 2017 г. 2% в месяц, за третий квартал

1% в месяц, за четвертый квартал рост цен не выявлен.

Участки, расположенные в административно-деловом центре, дороже на 5%, а участки, расположенные в

промышленном районе на 10% дешевле по сравнению с участками в жилой зоне.

Неровный рельеф поверхности земельного участка ведет к удешевлению участка на 2%.

Требуется: рассчитать стоимость земельного участка методом сравнения продаж.

Определить стоимость земельного участка методом предполагаемого использования.

3. Требуется оценить массив земли общей площадью 500 соток, который застройщик планирует разделить на 50

участков, площадью 10 соток каждый. Предполагаемая цена продажи одного участка 1000 тыс. руб. При этом

будут иметь место следующие издержки (таблица 4):

Таблица 4 ? Издержки на освоение массива земельного участка

� Наименование издержек Сумма,

тыс. руб. Период

расходов

1 Планировка, расчистка, инженерные сети, проектирование 5000 Первый год

2 Управление, охрана, контроль 600 Ежегодно

3 Накладные расходы и прибыль подрядчика 1000 Первый год

4 Маркетинг 500 Ежегодно

5 Текущие расходы (налоги, страхование) 800 Ежегодно

Схема продажи участков: в течение 1 года ? 15 участков, в течение 2 года ? 30 участков, в течение 3 года ? 5

участков. Ставка дисконтирования для данного типа инвестиций определена в годовой ставке 12%.

Требуется: рассчитать стоимость земельного участка методом предполагаемого использования.

 2. Письменное домашнее задание

Темы 5, 6, 7

Тема 5

1.Нематериальные активы и интеллектуальная собственность как неотъемлемая часть нефтедобывающего

комплекса. 2. Правовые аспекты оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности 3.

Подходы и методы оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

1. Составить сравнительную таблицу объектов патентного права по следующим характеристикам:

Объект патентного права Документ, подтверждающий право собственности (статья ГК) Критерии

охраноспособности (статья ГК) Срок действия охранных документов (статья ГК)

Продление Критерии нарушения прав собственности (статья ГК)

2. Составить сравнительную таблицу средств индивидуализации по следующим характеристикам:

Объекты индивидуализации Документ, подтверждающий право собственности (статья ГК) Критерии

охраноспособности (статья ГК) Срок действия охранных документов (статья ГК)

Продление Критерии нарушения прав собственности (статья ГК)

3.Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа лицензии. Дата приоритета 01.05.2000г., дата

оценки 01.05.02.г. Оцениваемое оборудование продается за 30000 руб. при себестоимости 11940 руб. Аналог,

менее совершенная конструкция аналогичного назначения, продается за 24600 руб. при себестоимости 18456

руб. Годовой объем производства с использованием объекта интеллектуальной собственности составляет 200 ед.

Ставка дисконта 25%.

4.Определить стоимость полезной модели. Цель оценки - продажа лицензии. Дата приоритета 01.05.2001г., дата

оценки 01.07.02.г. Стандартная ставка роялти 4-8%. Ставка дисконтирования 20%. Годовой объем производства

с использованием объекта интеллектуальной собственности составляет 300 ед. Цена единицы выпускаемой

продукции 20000руб.

5.Рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 80 млн. руб. Чистая прибыль предприятия 25 млн. руб.

Средний доход на активы составляет 16%. Необходимо оценить стоимость гудвилла.

6. Оценить рыночную стоимость промышленного изобретения, представляющего собой единичный объект. Цены

объектов аналогов, сопоставимых по качественным характеристикам и экспертные оценки по корректировкам

данных, приведены в таблице.

Таблица

Корректирующие параметры

Элементы сравнения Объекты оценки Объект-аналог �1 Объект-аналог �2 Объект-аналог �3

Цена, у.е. 435 450 256

Дополнительный элемент, у.е. Контрольное реле Контрольное реле отсутствует отсутствует

Объём предоставляемых прав полный неполный неполный Полный

Корректировка, % 14 15 -

Отрасль использования соответствует Не соответствует Соответствует не полностью Не соответствует

Корректировка, % 25 20 13

Срок полезного использования нормативный нормативный Свыше нормативного Свыше нормативного
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Физические характеристики объекта высокие низкие средние Средние

Корректировка, % 30 10 15

Тема 6

1. Оценить стоимость устройства для отсоса стружки модели УПВ-1500, с учетом 15- процентной наценки за

увеличение гарантийного срока обслуживания. Аналогами являются устройства моделей УВП-1200 и УВП-2500

(см. таблицу 1), имеющие цены (без НДС) 10 800 и 15 100 у.е.

Таблица 1

Технические характеристики устройств

Модель Количество воздуховодов, шт. Рабочий объем,

м3/ч Мощность, кВт

УВП-1500 1 2000 1.5

УВП-1200 1 1200 1.2

УВП-2500 2 3000 2.2

2. Оценить рыночную стоимость холодильной камеры с учетом накопленного физического износа, если

нормативный срок службы холодильной камеры 17 лет. На основании проведенной экспертизы было установлено,

что остающийся срок службы холодильной камеры 3 года. Полные затраты на восстановление объекта оценки

составляют 5674 у.е.

3. Оценить стоимость полных затрат на восстановление специального оборудования. Оборудование изготовлено

по спецзаказу и аналогов ему на рынке нет. Габаритные размеры 300х400х300 мм. В качестве однородного

объекта принято оборудование 399х500х400 мм, ценой 4000 у.е. Коэффициент рентабельности пользующейся

спросом продукции - 0,20.

4. Оценить стоимость листогибочного станка гидравлического пресса модели ИБ1430. Известна цена идентичного

пресса модели ИБ1430 равная 724200 у.е. Сделка купли- продажи идентичного оборудования осуществилась 2

года и 3 мес. назад. При анализе цены оборудования были обнаружены следующие отличия от стандартных

условий оценки: идентичный пресс не доукомплектован инструментом (цена инструмента на момент оценки 15000

у.е.); цена оборудования содержит НДС. К расчету принять: средний ценовой индекс ? 1,015.

Тема 7

1. В результате прогноза элементов денежного потока за определенный период известно: выручка от реализации

продукции 200 тыс.ед., себестоимость реализованной продукции 150 тыс.ед., амортизационные отчисления в

составе себестоимости 60 тыс.ед., увеличение долгосрочной задолженности 20 тыс.ед., прирост собственного

оборотного капитала 5 тыс.ед.. Необходимо определить бездолговой денежный поток и денежный поток для

собственного капитала

2. На основе приведенной прогнозной информации рассчитайте все возможные разновидности валового и

чистого денежного потока: прибыль от продаж продукции (работ, услуг) за год определена в размере 13 650

тыс.руб., коммерческие расходы 2 400 тыс.руб., амортизационные отчисления в составе себестоимости 2 000

тыс.руб., проценты за пользование заемными средствами 800 тыс.руб., долгосрочная задолженность

уменьшилась на 1 000 тыс.руб., собственный оборотный капитал возрос на 500 тыс.руб.

3. Определите текущую стоимость цены перепродажи компании по модели Гордона, если денежный поток на

конец прогнозного периода (5 лет) составил 400 тыс. ед., ставка дисконта ? 25%, по расчетам оценщика

стабильные долгосрочные ежегодные темпы роста денежных потоков по истечении прогнозного периода

ожидаются на уровне 2%.

4. Рассчитать остаточную стоимость компании по модели Гордона при условии, что денежный поток за последний

год прогнозного периода (шестой год) равен 230 тыс.руб.; ставка дисконта 22%, долгосрочные темпы роста

денежного потока составляют 1,5%.

5. Рассчитайте стоимость компании методом дисконтированных денежных потоков путем заполнения таблицы,

если по истечении прогнозного периода, начиная с шестого года, предприятие будет в течение неопределенно

длительного периода получать денежный поток на уровне 1200 ед. Часть исходных данных представлена в

таблице.

Показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Прогноз денежного потока (ДП) 600 700 1000 1100 1150

Ставка дисконта 21% 21% 21% 21% 21%

Период дисконтирования ДП

Фактор текущей стоимости

Текущая стоимость ДП

Остаточная стоимость х х х х

Период дисконтирования остаточной стоимости х х х х

Текущая стоимость остаточной стоимости х х х х

Стоимость предприятия х х х х

6. В каждом конкретном высказывании определите вид износа:

многоэтажный дом без лифта; коттедж с неисправностями в водоснабжении и канализации; дом без горячей

воды; в доме протекает крыша; коммунальная квартира; жилой район рядом с аэропортом; у постройки нет
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удобного входа и выхода; в складе повышенная влажность и он имеет ?низкий потолок?; торговый центр

расположен в районе с убывающим населением; квартира расположена недалеко от оживленной магистрали.

7. Срок экономической жизни здания 120 лет. Оцените эффективный возраст здания по результатам продажи,

если стоимость продажи 75 тыс.долл., стоимость участка 17 тыс.долл., стоимость воспроизводства здания 74

тыс.долл.

8. 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.

9. Рассчитайте стоимость предприятия, финансовые результаты деятельности которого характеризуются

следующими показателями: выручка от реализации продукции 20 млн.руб., себестоимость производства

продукции ? 17 млн.руб., операционные расходы ? 1,5 млн.руб., налог на прибыль ? 0,5 млн.руб. Известна

информация о приобретении 80%-го пакета акций аналогичной компании за 12 800 тыс.руб. Чистая прибыль

после налогообложения по компании-аналогу составила 8 000 тыс.руб. Общее количество аналогичной компании

акций 5000 шт.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Бизнес нефтедобычи как объект оценки.

2. Регулирование оценочной деятельности в РФ: Закон ?Об оценочной деятельности в РФ?, Федеральные

стандарты оценки, Профессиональный стандарт ?Специалист в оценочной деятельности?.

3. Методологические основы оценки бизнеса. Принципы , подходы и методы оценки активов и бизнеса.

4. Методологические основы оценки недвижимости в нефтедобыче. Принципы , подходы и методы оценки

недвижимости

5. Методологические основы оценки машин и оборудования в нефтедобывающем комплексе. Принципы , подходы

и методы оценки .

6. Методологические основы оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Принципы,

подходы и методы оценки.

7. Цели оценки и виды стоимости.

8. Рыночная стоимость активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения рыночной стоимости.

9. Нерыночные виды стоимости активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения нерыночных видов

стоимости.

10. Инвестиционная стоимость активов и бизнеса. Проблемы и принципы определения инвестиционной

стоимости.

11. Основные инструменты определения стоимости бизнеса.

12. Проблемы и методы определения капитализируемого дохода в оценке недвижимости и бизнеса.

13. Проблемы и методы расчета коэффициента капитализации в оценке недвижимости и бизнеса.

14. Проблемы и методы определения ставки дохода и ставки возврата инвестиций при обосновании

коэффициента капитализации в оценке активов и бизнеса.

15. Метод дисконтированных денежных потоков в оценке активов и бизнеса: этапы и условия применения,

преимущества и недостатки.

16. Формирование денежных потоков в оценке стоимости предприятия (бизнеа): классификация денежных

потоков, структура, этапы формирования.

17. Методы определения ставки дисконта в оценке предприятия с учетом структуры капитала.

18. Методы определения остаточной стоимости предприятия.

19. Метод рынка капитала: этапы и условия применения, преимущества и недостатки.

20. Метод сделок: этапы и условия применения, преимущества и недостатки.

21. Интервальные мультипликаторы в оценке бизнеса сравнительным подходом: характеристика, виды и

предпосылки применения , методика расчета.

22. Моментные мультипликаторы в оценке бизнеса сравнительным подходом: характеристика, виды и

предпосылки применения , методика расчета.

23. Место и роль мультипликаторов в оценке недвижимости.

24. Проблемы определения итоговых корректировок в оценке стоимости сравнительным подходом.

25. Концепция затратного подхода к оценке бизнеса. Метод накопления активов.

26. Концепция затратного подхода к оценке недвижимости в нефтедобыче.

27. Недвижимость как объект оценки. Доходный подход к оценке недвижимости.

28. Сравнительный подход к оценке недвижимости. Проблемы определения итоговых корректировок.

29. Определение затрат на воспроизводство и замещение объектов недвижимости

30. Виды и проблемы оценки износа объектов недвижимости.

31. Машины, оборудование и транспортные средства как объект оценки , подходы и методы оценки.

32. Нематериальные активы как объект оценки, подходы и методы оценки; концепция Гудвилл ее место в оценке
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стоимости бизнеса.

33. Методы оценки стоимости оборотных активов предприятия.

34. Требования к договору и отчету об оценке бизнеса.

35. Проблемы и методы оценки стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций (долей бизнеса).

36. Обоснование итоговой величины стоимости бизнеса.

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

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

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.  

1 6

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 8

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 16

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Натепрова, Т. Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Т. Я.

Натепрова, О. В. Трубицына; отв. ред. д. э. н., проф. Е. А. Еленевская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01994-4.

http://znanium.com/bookread2.php?book=414948
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Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ;

под общ. ред. В. И. Бусова ; Гос. ун-т упр. ? Москва : Юрайт, 2013 .? 430 с. : ил. ; 21 .? (Министерство

образования и науки РФ рекомендует, Учебник) (Бакалавр, Базовый курс) .? На 4-й с. обл. авт.: Бусов В.И., д.э.н.,

проф., Землянский О.А., Поляков А.П., кандидаты экон. наук, доценты .? На обороте тит. л. в макете загл. 3-й

серии: Серия: Бакалавр. Базовый курс .? Библиогр.: с. 395-398 .? ISBN 978-5-9916-2612-5 ((в пер.))

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

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#

Рубин, Ю. Б. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - 13-е изд. - М.: МФПУ Синергия,

2012. - 320 с. (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0071-1. http://znanium.com/bookread2.php?book=451392

Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. М. Ванданимаева, П. В.

Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; под ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московский финансово-промышленный

университет 'Синергия', 2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0027-8.

http://znanium.com/bookread2.php?book=451193

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. М. Ванданимаева, П. В.

Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; под ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московский финансово-промышленный

университет 'Синергия', 2012. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0027-8.

http://znanium.com/bookread2.php?book=451193

Дамодаран, А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов / Асват Дамодаран; Пер. с

англ. - 5-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 1340 с. - ISBN 978-5-9614-0802-7.

http://znanium.com/bookread2.php?book=524407

Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. Волков, А.А. Марченко. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2011. - 111 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN

978-5-369-00901-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=308418

Комплексный анализ инновационных инвестиционных проектов: Монография / А.В. Панченко. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 238 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010591-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=514425

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Гарант - информационно-правовой портал - http://www.garant.ru/

Консультант - http://www.consultant.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические занятия Практическое занятие 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. В связи с этим подготовка к

практическому занятию заключается в том, что бы предварительно изучить

лекционный материал и указанные по теме литературные источники; выполнить

задания для самостоятельной работы.  

самостоятельная работа Самостоятельная работа подразумевает самостоятельное изучение основных

проблемных моментов по изучаемой теме. Самостоятельная работа может

осуществляться как во внеаудиторное время, так и на аудиторных занятиях в

письменной или устной форме. В связи с этим подготовка к самостоятельной

работе заключается в том, что бы повторить лекционный материал и указанные

по теме литературные источники; выполнить задания для самостоятельной

работы. 

дискуссия Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) - это такая технология обучения ,

которая образуется как процесс диалогического общения участников, в ходе

которого происходит формирование практического опыта совместного участия в

обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. На

семинаре-дискуссии учатся точно выражать свои мысли в докладах и

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано

возражать, опровергать ошибочную позицию одноклассника. В такой работе

учащийся получает возможность построения собственной деятельности, что и

обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности,

включенности в процесс учебного познания.  

письменная работа На практическом занятии преподаватель может проводит письменный опрос

студентов по изучаемой теме, а также о ранее изученного материала. Такое

работа может про проводится в форме тестирования, открытых вопросов и

решения задач: - по лекционному материалу темы, - по литературным источникам,

указанным по данной теме; - по заданиям для самостоятельной работы.  

письменное домашнее

задание

В целях закрепления материала дается домашнее письменное задание , которое

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.  

экзамен Дисциплина 'Оценка объектов нефтедобывающего кмплекса' 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

подготовки к экзамену необходимо пользоваться вопросами для экзамена, на

консультации можно задать вопросы преподавателю. 

 

 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 объектов нефтедобывающего комплекса" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Оценка объектов нефтедобывающего комплекса" 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;
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- 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 инноваций и развитие нефтегазохимического комплекса .


