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1. Цели освоения дисциплины
обучение студентов теоретическим основам оценки стоимости бизнеса, методологии
установления рыночной или иной стоимости на основе использования современного
инструментария оценки.
Объектом изучения являются подходы и методы оценки бизнеса и отдельных видов объектов
собственности, имущественных комплексов, полных и неполных прав собственности на
имущество, прав требования, обязательств и др.
Изучение дисциплины должно:
- дать студенту ясное и четкое представление о методологических основах оценочной
деятельности, о многообразии видов стоимости, их специфике и области применения;
- выработать у студента базовые навыки практического осуществления и применения
результатов оценочной деятельности на основе системного комплексного представления о
существующих подходах, методах и инструментах оценки.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.
Рабочая программа дисциплины 'Оценка бизнеса'
Предназначена: для студентов дневной формы обучения 3 курса 6 семестра
По направлению/специальности 080100.62 Экономика
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ПК-8
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- сущность, цели и задачи оценки стоимости бизнеса;
- правовые основы регулирования оценочной деятельности в РФ, в том числе механизм
саморегулирования оценочной деятельности и основы функционирования негосударственных
саморегулируемых организаций оценщиков;
- требования к составлению отчета об оценке;
- подходы и методы оценки стоимости объектов собственности
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2. должен уметь:
- применять методы и инструменты оценки стоимости бизнеса и активов предприятия;
- анализировать информацию для применения ее в целях оценки стоимости объектов
собственности;
- пользоваться информацией, представленной оценщиком в отчете об оценке
3. должен владеть:
- информационной базы оценки стоимости бизнеса;
- основами анализа и прогнозирования показателей деятельности предприятия в целях
оценки его стоимости;
- оценкой стоимостью бизнеса методами доходного, сравнительного, затратного подходов
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- формирования и применения информационной базы оценки стоимости бизнеса;
- анализа и прогнозирования показателей деятельности предприятия в целях оценки его
стоимости;
- оценки стоимости бизнеса методами доходного, сравнительного, затратного подходов

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Теоретические
основы оценки
1.
стоимости бизнеса
Тема 2. Регулирование
оценочной
2.
деятельности в РФ
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

2

2

0

7

2

2

0

Устный опрос

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Общая
характеристика
доходного подхода к
3.
оценке бизнеса.
Метод прямой
капитализации
Тема 4. Методы
определения ставки
4.
дисконта в оценке
стоимости бизнеса
Тема 5. Метод
5. дисконтированных
денежных потоков
Тема 6.
Сравнительный
6.
подход к оценке
стоимости бизнеса
Тема 7. Затратный
7. подход к оценке
стоимости бизнеса
Тема 8. Оценка
стоимости
8. недвижимости в
затратном подходе к
оценке бизнеса
Тема 9. Оценка
стоимости машин,
оборудования и
9.
транспортных средств
в затратном подходе к
оценке бизнеса
Тема 10. Оценка
стоимости
10.
нематериальных
активов
Тема 11. Определение
11. итоговой величины
стоимости бизнеса
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

2

0

0

7

0

0

0

7

0

0

0

7

0

0

0

7

0

0

0

7

0

0

0

8

0

2

0

8

0

2

0

8

2

2

0

8

0

0

0

8

10

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тестирование

Устный опрос
Научный
доклад
Устный опрос

Устный опрос
Проверка
практических
навыков

Устный опрос

Устный опрос

Отчет
Экзамен
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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.
практическое занятие (2 часа(ов)):
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. Регулирование оценочной деятельности в РФ
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Федеральный закон ?Об оценочной деятельности в Российской Федерации?. Объекты
оценки. Субъекты оценочной деятельности. Отношения, регулируемые законом, случаи
обязательности проведения оценки объектов собственности Российской Федерации и её
субъектов. Правовое обеспечение и регулирование обращения собственности,
правоустанавливающие документы объекта оценки. Система регулирования оценочной
деятельности в РФ. Органы регулирования оценочной деятельности в РФ: Федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ; Национальный совет по
оценочной деятельности (НСОД); саморегулируемые организации оценщиков (СРО).
Контроль за осуществлением оценочной деятельности. Создание, функции и условия
деятельности НСОД, негосударственных саморегулируемых организаций оценщиков.
Основания осуществления оценочной деятельности и условия её осуществления. Договорные
отношения в оценочной деятельности. Права и обязанности оценщика, независимость
оценщика. Федеральные стандарты оценки.
практическое занятие (2 часа(ов)):
Федеральный закон ?Об оценочной деятельности в Российской Федерации?. Объекты
оценки. Субъекты оценочной деятельности. Отношения, регулируемые законом, случаи
обязательности проведения оценки объектов собственности Российской Федерации и её
субъектов. Правовое обеспечение и регулирование обращения собственности,
правоустанавливающие документы объекта оценки. Система регулирования оценочной
деятельности в РФ. Органы регулирования оценочной деятельности в РФ: Федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ; Национальный совет по
оценочной деятельности (НСОД); саморегулируемые организации оценщиков (СРО).
Контроль за осуществлением оценочной деятельности. Создание, функции и условия
деятельности НСОД, негосударственных саморегулируемых организаций оценщиков.
Основания осуществления оценочной деятельности и условия её осуществления. Договорные
отношения в оценочной деятельности. Права и обязанности оценщика, независимость
оценщика. Федеральные стандарты оценки.
Тема 3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. Метод прямой
капитализации
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лекционное занятие (2 часа(ов)):
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 4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса
Тема 5. Метод дисконтированных денежных потоков
Тема 6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оценке бизнеса
Тема 9. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в затратном
подходе к оценке бизнеса
практическое занятие (2 часа(ов)):
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 10. Оценка стоимости нематериальных активов
практическое занятие (2 часа(ов)):
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 11. Определение итоговой величины стоимости бизнеса
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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).
практическое занятие (2 часа(ов)):
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).
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Теоретические
основы оценки
1.
стоимости бизнеса
Тема 2. Регулирование
оценочной
2.
деятельности в РФ
Тема 3. Общая
характеристика
доходного подхода к
3.
оценке бизнеса.
Метод прямой
капитализации
Тема 4. Методы
определения ставки
4.
дисконта в оценке
стоимости бизнеса
Тема 9. Оценка
стоимости машин,
оборудования и
9.
транспортных средств
в затратном подходе к
оценке бизнеса
Тема 10. Оценка
стоимости
10.
нематериальных
активов
Тема 11. Определение
11. итоговой величины
стоимости бизнеса
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

подготовка к
устному опросу

20

Устный опрос

7

подготовка к
устному опросу

20

Устный опрос

7

подготовка к
тестированию

16

Тестирование

7

подготовка к
устному опросу

20

Устный опрос

8

подготовка к
устному опросу

10

Устный опрос

8

подготовка к
устному опросу

11

Устный опрос

8

подготовка к
отчету

20

Отчет

117

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
На лекциях:
- информационная лекция;
- проблемная лекция.
На семинарах:
- решение задач;
- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;
- проблемная дискуссия;
- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением
результатов и дискуссией.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса
Устный опрос , примерные вопросы:
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. Регулирование оценочной деятельности в РФ
Устный опрос , примерные вопросы:
Федеральный закон ?Об оценочной деятельности в Российской Федерации?. Объекты
оценки. Субъекты оценочной деятельности. Отношения, регулируемые законом, случаи
обязательности проведения оценки объектов собственности Российской Федерации и её
субъектов. Правовое обеспечение и регулирование обращения собственности,
правоустанавливающие документы объекта оценки. Система регулирования оценочной
деятельности в РФ. Органы регулирования оценочной деятельности в РФ: Федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ; Национальный совет по
оценочной деятельности (НСОД); саморегулируемые организации оценщиков (СРО). Контроль
за осуществлением оценочной деятельности. Создание, функции и условия деятельности
НСОД, негосударственных саморегулируемых организаций оценщиков. Основания
осуществления оценочной деятельности и условия её осуществления. Договорные отношения в
оценочной деятельности. Права и обязанности оценщика, независимость оценщика.
Федеральные стандарты оценки.
Тема 3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса. Метод прямой
капитализации
Тестирование , примерные вопросы:
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3.1. Ставка дохода, которая используется для перевода ожидаемого в будущем потока доходов
в текущую стоимость: а) коэффициент капитализации б) мультипликатор в) ставка дисконта
3.2. Делитель, который используется для перевода определенного потока дохода в текущую
стоимость: а) ставка дисконта б) мультипликатор в) коэффициент капитализации 3.3. При
снижении коэффициента капитализации стоимость объекта оценки: а) снижается б)
повышается в) остается неизменной 3.4. В течение периода функционирования бизнеса
предполагается снижение его стоимости. В этом случае коэффициент капитализации будет: а)
меньше ставки дохода на инвестиции б) равен ставке дохода на инвестиции в) больше ставки
дохода на инвестиции 3.5. В отношении оцениваемого бизнеса прогнозируется поток доходов,
не ограниченный во времени; при этом среднегодовые темпы роста доходов равны нулю.
Можно предположить, что со временем стоимость бизнеса существенно не изменится. В этом
случае коэффициент капитализации будет: а) меньше ставки дохода на инвестиции б) равен
ставке дохода на инвестиции в) больше ставки дохода на инвестиции 3.6. В процессе
формирования капитализируемой базы действительный валовый доход рассчитывается путем
уменьшения величины: а) потенциального валового дохода на сумму всех операционных
издержек, связанных с ведением основного бизнеса б) потенциального валового дохода на
величину всех потенциально возможных потерь в) чистого операционного дохода на сумму всех
операционных издержек, связанных с ведением основного бизнеса г) чистого операционного
дохода на величину всех потенциально возможных потерь 3.7. В процессе формирования
капитализируемой базы чистый операционный доход рассчитывается путем уменьшения
величины: а) потенциального валового дохода на сумму всех операционных издержек,
связанных с ведением основного бизнеса б) действительного валового дохода на величину
всех потенциально возможных потерь в) действительного валового дохода на сумму
операционных издержек, связанных с ведением основного бизнеса г) потенциального валового
дохода на величину всех потенциально возможных потерь 3.8. В результате анализа
ретроспективного дохода выявлено отсутствие выраженной тенденции в его изменении. В этом
случае для расчета капитализируемой базы обоснованно использовать метод: а) простой
средней величины б) средневзвешенной величины в) трендовой прямой 3.9. В результате
анализа ретроспективного дохода выявлена тенденция в его изменении, однако в последний
год доход резко менялся под влиянием не связанных с основным производством факторов. В
этом случае для расчета капитализируемой базы обоснованно использовать метод: а) простой
средней величины б) средневзвешенной величины в) трендовой прямой 3.10. В процессе
формирования коэффициента капитализации для определения ставки дохода на инвестиции
могут быть использованы (выделить два): а) модель оценки капитальных активов б) метод
кумулятивного построения в) модель средневзвешенной стоимости капитала г) метод Гордона
д) метод Ринга е) метод Инвуда ж) метод Хоскольда
Тема 4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса
Устный опрос , примерные вопросы:
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 5. Метод дисконтированных денежных потоков
Тема 6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса
Тема 8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к оценке бизнеса
Тема 9. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств в затратном
подходе к оценке бизнеса
Устный опрос , примерные вопросы:
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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 10. Оценка стоимости нематериальных активов
Устный опрос , примерные вопросы:
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 11. Определение итоговой величины стоимости бизнеса
Отчет , примерные вопросы:
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.
Итоговая форма контроля
экзамен (в 8 семестре)
Примерные вопросы к экзамену:
1. Что понимается под экономической категорией "стоимость"? Вспомните наиболее
распространенные теоретические подходы к рассмотрению данной категории.
2. В каких случаях необходима оценка стоимости предприятия бизнеса?
3. Как может быть сформулирована цель оценки предприятия при определении рыночной
стоимости, ликвидационной стоимости, инвестиционной стоимости?
4. Каким образом трактуются принципы, основанные на представлениях пользователя в
случае оценки стоимости бизнеса? На каких принципах оценки бизнеса основан доходный,
сравнительный и затратный подход в оценке бизнеса?
5. Дайте сравнительную характеристику видов стоимости, представленных в федеральных и
международных стандартах оценки.
6. Перечислите случаи обязательной оценки стоимости бизнеса в Российской Федерации.
Рассмотрите ситуации, когда необходима добровольная оценка стоимости бизнеса.
Приведите примеры.
7. Рассмотрите во взаимосвязи виды стоимости объектов собственности и цели оценки (на
примере машин и оборудования, недвижимости, объектов интеллектуальной собственности,
бизнеса).
8. Приведите случаи обязательной оценки объектов собственности (на примере отдельных
объектов).
9. Дайте характеристику информационной базы для оценки бизнеса.
10. Изложите способы учета риска в оценочной деятельности.
11. Дайте сравнительную характеристику метода дисконтированных будущих доходов и
метода капитализации доходов: предпосылки применения, основные достоинства и
недостатки.
12. Прокомментируйте мнение о целесообразности изменения в течение прогнозного периода
значения ставки дисконта, используемой в методе дисконтированных денежных потоков.
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13. Раскройте экономический смысл безрисковой ставки дохода, среднерыночной ставки
дохода, премии за риск в процессе обоснования ставки дисконта в оценке бизнеса.
14. Дайте характеристику существующих подходов к рассмотрению структуры коэффициента
капитализации при оценке бизнеса.
15. Перечислите показатели, которые могут быть приняты в качестве капитализируемой базы
в процессе оценки. Назовите основные методы расчета капитализируемой базы.
16. Сравните содержание категории "износ" в бухгалтерском учете и в оценочной практике;
перечислите виды износа в оценке.
17. Дайте сравнительную характеристику этапов применения методов сравнительного
подхода к оценке бизнеса.
18. Назовите факторы, которые определяют выбор мультипликатора в процессе применения
метода рынка капитала.
19. Какие факторы необходимо учесть в процессе выведения итоговой величины стоимости
бизнеса?
20. Дайте сравнительную характеристику категорий "скидка на неконтрольный характер" и
"скидка на недостаточную ликвидность".
7.1. Основная литература:
1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017.
- 256 с.: ISBN 978-5-394-02368-2 (http://znanium.com/catalog/product/450877)
2. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология / Царев В.В., Кантарович А.А. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 с.: ISBN 5-238-01113-X
(http://znanium.com/catalog/product/872225)
3. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое
пособие / В.Л. Горбунов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 248 с.: 60x88 1/16 + ( Доп. мат.
znanium.com). - (Наука и практика). (о) ISBN 978-5-369-01228-4, 300 экз.
(http://znanium.com/catalog/product/414488)
4. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI / М.М. Панов. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Просто, кратко,
быстро). (переплет) ISBN 978-5-16-005781-1, 300 экз.(
http://znanium.com/catalog/product/448503)
7.2. Дополнительная литература:
1. Оценка недвижимости / Тепман Л.Н., Швандар В.А., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 463
с.: ISBN 978-5-238-01152-3 (http://znanium.com/catalog/product/881693)
2. Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров; Под общ. ред. А.А.
Варламова. - М.: Форум, 2010. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-91134-443-6 (http://znanium.com/catalog/product/196756)
3. Оценка приносящей доход недвижимости / Плотников А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.:
60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105471-0 (online) (http://znanium.com/catalog/product/754386)
4. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности: Учебное
пособие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16.
- (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-005650-0, 500 экз.
(http://znanium.com/catalog/product/348638)
7.3. Интернет-ресурсы:
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Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru
1. Бюро оценки labrate.ru - http://www. labrate.ru
2. Вестник оценщика appraiser.ru - http://www. appraiser.ru
3. Некоммерческое партнерство ?Сообщество специалистов-оценщиков ?СМАО? http://www.smao.ru/
4. Общероссийская общественная организация ?Российское общество оценщиков? http://www.sroroo.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Оценка бизнеса" 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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 Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audi, 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.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
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ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического
обеспечения:
Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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