
 
 



РАЗРАБОТЧИКИ: 

Доцент кафедры экономики и организации здравоохранения и 

фармации, канд. экон. наук, Ласковый А.А. 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

Заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского учета, института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала) ФГАОУ ВО СКФУ в г. Пятигорске, доктор 

экономических наук, профессор Новоселова Наталья Николаевна 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 

ПК – 4 умением применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

ПК – 10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 

компетенции 

 Стоимость медицинской организации как объект 

оценки и управления 

ПК-4, ПК-10  

1.  Понятие стоимости ПК-4, ПК-10  

2.  Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия 

ПК-4, ПК-10  

3.  Требования к оценке стоимости для целей управления ПК-4, ПК-10  

 Источники информации для оценки и управления 

стоимостью предприятия 

ПК-4, ПК-10  

1.  Требования к информации для оценки стоимости 

предприятия 

ПК-4, ПК-10  

2.  Финансовая отчетность как источник информации для 

оценки стоимости 

ПК-4, ПК-10  

3.  Корректировка отчетности для целей оценки стоимости. ПК-4, ПК-10  

4.  Агрегированные финансовые показатели ПК-4, ПК-10  

5.  Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий 

в сфере здравоохранения 

ПК-4, ПК-10  

 Инструментарий оценки и стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

1.  Стоимостный анализ в управлении предприятием. 

Финансовый анализ в системе показателей оценки 

стоимости 

ПК-4, ПК-10  

2.  Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 

Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости 

ПК-4, ПК-10  

3.  Методические подходы в оценке стоимости. 

Имущественный (затратный) подход в оценке стоимости 

ПК-4, ПК-10  



предприятия 

4.  Сравнительный (рыночный) подход в оценке 

предприятия. Капитализация в оценке стоимости 

предприятия. Применение основных методов 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

ПК-4, ПК-10  

5.  Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-4, ПК-10  

 Доходный подход к оценке стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

1. Понятие и содержание доходного подхода в оценке 

стоимости предприятия 

ПК-4, ПК-10  

2. Структурирование периода деятельности предприятия: 

прогнозный и постпрогнозный периоды. Терминальная 

стоимость и модель Гордона. 

ПК-4, ПК-10  

3. Денежный потоки в доходном подходе: две концепции 

определения. Метод дисконтированных денежных 

потоков  

ПК-4, ПК-10  

4. Основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом 

ПК-4, ПК-10  

 Затратный подход ПК-4, ПК-10  

1. Метод стоимости чистых активов. Сущность метода 

чистых активов 

ПК-4, ПК-10  

2. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. 

Оценка стоимости нематериальных активов.  

ПК-4, ПК-10  

3. Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. 

Метод ликвидационной стоимости 

ПК-4, ПК-10  

4. Применение основных методов финансового 

менеджмента для принятия инвестиционных решений 

ПК-4, ПК-10  

 Сравнительный подход к оценке предприятий ПК-4, ПК-10  

1. Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и 

недостатки сравнительного подхода. 

ПК-4, ПК-10  

2. Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода. 

ПК-4, ПК-10  

3. Основные этапы оценки предприятия методом компании-

аналога. Выбор аналогов. Расчет ценовых 

мультипликаторов. 

ПК-4, ПК-10  

4. Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания 

промежуточных результатов. 

ПК-4, ПК-10  

 Согласование результатов и составление отчета об 

оценке 

ПК-4, ПК-10  

1. Использование метода анализа иерархий для 

согласования результатов оценки. 

ПК-4, ПК-10  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке 

пакета акций.  

ПК-4, ПК-10  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. 

Последовательность применения скидок и премий. 

ПК-4, ПК-10  

4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их 

содержание. Составление отчета об оценке бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

5. Применение основных методов финансового 

менеджмента для оценки активов. 

ПК-4, ПК-10  



 Особенности оценки интеллектуальной собственности 

и нематериальных активов 

ПК-4, ПК-10  

1. Основные институты интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. 

ПК-4, ПК-10  

2. Назначение, условия и принципы оценки. ПК-4, ПК-10  

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе затратного и 

сравнительного подходов. 

ПК-4, ПК-10  

4. Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе доходного подхода 

ПК-4, ПК-10  

 Основы управления стоимостью предприятия ПК-4, ПК-10  

1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. 

Коэффициент Тобина как критерий эффективности 

бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в 

принятии управленческих решений 

ПК-4, ПК-10  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика 

применения методов детерминированного факторного 

анализа в управлении стоимостью бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ 

устойчивости роста компании в управлении стоимостью 

бизнеса 

ПК-4, ПК-10  

5. Применение основных методов финансового 

менеджмента для принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

ПК-4, ПК-10  

 Основы организации управления стоимостью 

предприятия 

ПК-4, ПК-10  

1. Понятие и содержание корпоративного управления. 

Организация деятельности Совета директоров компании 

для целей управления стоимостью бизнеса. 

ПК-4, ПК-10  

2. Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала. 

ПК-4, ПК-10  

3. Организация деятельности компании с использованием 

концепции «центров стоимости» 

ПК-4, ПК-10  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и 

структуры капитала. 

ПК-4, ПК-10  

 

 Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

ходе текущего контроля успеваемости студентов. 

 

РАЗДЕЛ №1 «Основы оценки и управления стоимостью 

предприятий сферы здравоохранения» 

Текущий контроль успеваемости по теме 1. Стоимость 

медицинской организации как объект оценки и управления 



 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие стоимости.  

2. Виды стоимости: фундаментальная и рыночная стоимость, 

стоимость предприятия.  

3. Требования к оценке стоимости для целей управления  

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Назовите основные законодательные акты, регламентирующие 

оценочную деятельность. Какие стандарты оценки используют в оценочной 

деятельности? 

2. Какие факторы влияют на оценку стоимости предприятия? 

Сформулируйте цель независимых оценщиков в оценке предприятия. 

3. В чем заключаются особенности предприятий сферы здравоохрнения 

как объекта оценки?  

4. Какие этапы включает цикл управления стоимостью предприятия и 

модель управления стоимостью предприятия? 

5. Перечислите основные показатели в оценке стоимости предприятия. 

Какая взаимосвязь показателей выделяется в оценочной деятельности? 

6. Какие виды стоимости имущества указаны в законодательных актах? 

Назовите четыре компонента стоимости. 

7. Какие группы принципов оценки имущества используют эксперты в 

оценочной деятельности? 

8.Опишите основные этапы процесса оценки стоимости предприятия и 

их особенности. 

9. Какие подходы и методы используют в оценке стоимости 

предприятия? 

10. Почему необходим финансовый анализ в оценке предприятия? 

Назовите цели и этапы финансового анализа в оценке предприятия. Какие 

информационные источники используют для определения стоимости 



предприятия? 

11. Что собой представляют корректировка, нормализация и 

трансформация финансовой отчетности? Как учитываются результаты 

финансового анализа при выборе метода оценки? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

1. Дайте характеристику понятиям «оценка стоимости бизнеса 

(предприятия)» и «объект оценки». 

Перечислите специалистов, профессиональные услуги которых 

используются в процессе оценки. 

Дайте определения понятиям «оценочная деятельность» и «рыночная 

стоимость». 

В чем состоит отличие двух понятий: «бизнес» и «предприятие»? 

Перечислите, в каких целях может проводиться независимая оценка 

имущества? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Стоимость медицинской организации как оценка эффективности 

ее функционирования 

2. Медицинские информационные системы, как объект оценки. 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 1: 

1. Какое из утверждений не соответствует законодательно 

установленному понятию рыночной стоимостью объекта оценки?  

а. платеж за объект оценки выражен в денежной или натуральной 

форме;  

б. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют 

в своих интересах;  

в. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение. 



2. Фактором, влияющим на стоимость предприятия, не является:  

а. риск;  

б. диверсификация;  

в. мотивация.  

3. Приведение и корректировка финансовой отчетности не 

включает в себя:  

а. корректировку статей доходов и расходов таким образом, чтобы они 

достаточно полно характеризовали результаты деятельности компании за 

продолжительный период времени; 

б. пересчет отчетных стоимостей в текущие;  

в. финансовый анализ деятельности предприятия. 

4. Процедура оценки включает следующее количество этапов:   

а. 4;  

б. 3;  

в. 5.  

5. Выполнение необходимых расчетных процедур, 

предусмотренных избранными методами оценки бизнеса, проводится на ... 

этапе оценки. 

а. подготовительном;  

б. оценочном;   

в. заключительном.  

6. Существует следующее число подходов к оценке стоимости 

предприятия:  

 а. 4;  

б. 3;  

в. 5.  

7. Если расчет стоимости бизнеса производится с целью 

заключения сделки купли-продажи, то рассчитывается:  

а. инвестиционная стоимость;  



б. стоимость замещения объекта оценки; 

в. рыночная стоимость;  

г. ликвидационная стоимость. 

8. Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в 

оцениваемый бизнес окажутся меньше прогнозируемых?  

а. потери;  

б. риск;   

в. убытки.  

9. Потребителями результатов оценки могут являться:  

а. только заказчик оценки;  

б. любой участник оценочной деятельности;  

в. органы исполнительной власти;  

г. собственник оцениваемого имущества. 

10. Стоимость открытых акционерных обществ по отношению к 

закрытым обычно бывает:  

 а. выше;  

б. ниже;  

в. равна.  

11. Какой документ является основанием для проведения оценки 

бизнеса?   

а. лицензия;  

б. договор;  

в. акт;  

г. сертификат;  

д. распоряжение.  

12. В настоящее время в России для осуществления оценочной 

деятельности необходимо иметь:  

а. лицензию Министерства экономического развития и торговли;  



б. диплом специалиста по оценочной деятельности;  

в. лицензию Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом;  

г. разрешение Министерства финансов. 

13. Что из перечисленного не входит в определение инвестиционной 

стоимости? 

а. стоимость для конкретного пользователя;  

б. субъектная стоимость;  

в. наиболее вероятная цена;  

г. стоимость при определенных целях инвестирования. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме 2. Источники 

информации для оценки и управления стоимостью предприятия 

 

Перечень вопросов к занятию:  

 

1. Требования к информации для оценки стоимости предприятия.  

2. Финансовая отчетность как источник информации для оценки 

стоимости.  

3. Корректировка отчетности для целей оценки стоимости.  

4. Агрегированные финансовые показатели.  

5. Отраслевые показатели в оценке стоимости предприятий в сфере 

здравоохранения. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. В каком нормативном документе приводятся требования к 

информации в рамках оценки объектов оценки? 

2. Какие элементы включает в себя анализ внешней информации? 

3. Какие блоки включает в себя анализ внутренней информации? 



4. Какие источники информации использует оценщик для сбора 

внутренней и внешней информации? 

5. Какие этапы подготовки отчетности Вы знаете? 

6. Зачем необходимо проводить нормализацию отчетности 

организации? 

7. Зачем проводится инфляционная корректировка отчетности? 

8. Назовите цели финансового анализа организации в рамках оценки 

стоимости предприятия. 

9. Имеются ли отличия в сборе и обработке информации в рамках 

оценки стоимости имущественного комплекса и бизнеса? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол: 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Классификация информации, необходимой для процесса оценки 

стоимости медицинской организации; 

2. Особенности процедуры сбора информации для оценки 

стоимости медицинского оборудования; 

3. Внешние и внутренние источники информации; 

4. Повышение эффективности сбора информации. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Подготовка и анализ финансовой отчетности в оценке стоимости 

предприятия сферы здравоохранения 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  3. Инструментарий 

оценки и стоимости предприятия 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Стоимостный анализ в управлении предприятием. Финансовый 

анализ в системе показателей оценки стоимости. 



2. Инвестиционный анализ в системе стоимостного анализа. 

Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке стоимости. 

 3.Методические подходы в оценке стоимости. Имущественный 

(затратный) подход в оценке стоимости предприятия. 

4. Сравнительный (рыночный) подход в оценке предприятия. 

Капитализация в оценке стоимости предприятия. Основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом 

5. Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите направления корректировки финансовой 

отчетности; 

2. В каких целях осуществляется финансовый анализ? 

3. Какие коэффициенты используются для оценки устойчивости 

финансового состояния? 

4. Проведите сравнение доходного, рыночного и имущественного 

подходов к оценке стоимости предприятия; 

5. Как осуществляется расчет итоговой величины стоимости 

предприятия? 

6. Назовите прямые и обратные функции сложного процента. 

 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1.  



Определите, какая сумма будет накоплена вкладчиком через три года, 

если первоначальный взнос (S) составляет 400 тыс. руб., проценты 

начисляются ежегодно по ставке 10 %?  

Решение: используем таблицу типа Б. 1) найдем страницу, 

соответствующую процентной ставке 10 %; 2) в колонке 1 найдем фактор, 

соответствующий периоду накопления; 3) период накопления — 3 года, 

фактор — 1,331 0; 4) рассчитаем сумму накопления: FV = 400  1,331 0 = = 

532,4 тыс. руб. Используем таблицу типа А. 1) в табл. А-3 на пересечении 

колонки, соответствующей процентной ставке (10 %), и строки, 

соответствующей периоду начисления процентов (3 года), найдем фактор — 

1,331 0; 2) рассчитаем сумму накопления (FV) = 400  1,331 0 = = 532,4 тыс. 

руб.; 3) полученные данные процесса накопления в динамике сведем в 

табличную форму. 

Таблица 1 – Процент накопления в динамике 

№ п/п Год Накопленная сумма, тыс.руб. 

1 Первый  (400  110 %) : 100 % = 440 

2 Второй  (440  110 %) : 100 % = 484 

3 Третий  (484  110 %) : 100 % = 532,4 

 

Таким образом, сложный процент предполагает начисление процентов 

не только на сумму первоначального взноса, но и на сумму процентов, 

накопленных к концу каждого периода. Это возможно только в случае 

реинвестирования суммы начисленных процентов, т. е. присоединения их к 

инвестиционному капиталу. 

Техника простого процента предполагает арифметическую зависимость 

между суммой вклада, процентной ставкой и периодом накопления. 

Следовательно, простой процент начисляется только один раз в конце срока 

депозитного договора. 



Используя исходные данные предлагаемой ситуации и начисляя 

простой процент, рассчитаем накопленную сумму: 

FV = 400 (1 + 0,10  3) = 520 тыс. руб. 

Задание 2.  

Определите, какую сумму необходимо поместить на депозит под 10 % 

годовых, чтобы через пять лет накопить 1 500 тыс. руб.? 

Решение: используем таблицу типа Б (колонка 4). (Таблица типа Б 

сгруппирована по величине процентной ставки. Для решения задачи в этом 

случае необходимо сначала найти страницу, совпадающую со ставкой 

дисконта, а затем на пересечении колонки, совпадающей с нужной функцией, 

и строки, соответствующей периоду, найти множитель.) 

1) находим страницу, соответствующую процентной ставке 10 %; 

2) в колонке 4 найдем фактор, исходя из периода дисконтирования в 5 

лет — 0,620 92; 

3) рассчитаем сумму вклада: PV = 1 500  0,620 92 = 931,4 тыс. руб. 

Используем таблицу типа А (А-1). (Таблицы типа А 

систематизированы по видам функций сложного процента. Для их 

использования необходимо определить нужную функцию и на пересечении 

строки, соответствующей периоду, и колонки, адекватной ставке дисконта, 

найти множитель, позволяющий откорректировать ту или иную сумму.) 

1) на пересечении колонки, соответствующей процентной ставке 10 % 

и периода дисконтирования 5 лет находим фактор — 0,620 9; 

2) рассчитаем сумму вклада: PV = 1 500  0,620 9 = 931,4 тыс. руб. 

Таким образом, инвестирование 931,4 тыс. руб на 5 лет при ставке 

дохода 12 % обеспечит накопление в сумме. 

Задание 3. 

 Владелец здания предполагает в течение 7 лет получать ежегодный 

доход от аренды в сумме 120 тыс. руб. В конце 15-го года здание будет 

продано за 300 тыс. руб., расходы по ликвидации составят 5% продажной 

цены. Различия в уровне риска определяют выбранные аналитиком ставки 



дисконта для дохода от аренды и продажи: 12 и 27% соответственно. 

Определите, какая максимальная цена может быть уплачена за данный 

бизнес сегодня.  

Задание 4. 

 Первоначальные инвестиции в объект инвестирования составляют 100 

тыс.руб. Стоимость объекта к концу 10-го года прогнозного периода 

предположительно составит 178 тыс. руб. Определите инвестиционную 

стоимость, срок окупаемости и NPV, если в течение прогнозного периода 

ежегодный доход составит, руб.: 1 год - 14787, 2 год - 14650, 3 год - 14496, 4 

год - 14322, 5 год - 14126, 6 год - 13905, 7 год - 13702, 8 год - 13377, 9 год ? 

13061, 10 год - 12705. Ставку дисконта принять равной: a) 20%, б) 18%.  

Задание 5. 

Имеется два варианта инвестиций в медицинский бизнес: По первому 

варианту начальная цена клиники составит  100 000 тыс.руб. 10000 тыс.руб. - 

ежегодный доход в течение 4-х лет. В конце 4 года планируется продажа 

объекта за 100 000 тыс.руб. По второму варианту инвестиций начальная цена 

клиники 100 000 тыс.руб. 20 000 тыс.руб.- ежегодный доход в течение 4-х 

лет. В конце 4 года планируется продажа за 53 590 тыс.руб. Ставку 

пониженной доходности считать равной 8%. Какую вариант выгоднее 

приобрести? 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Этапы управления собственностью в России и приоритеты в 

оценочной деятельности; 

2. Современные стратегии управления стоимостью компании. 

3. Методы финансового менеджмента, используемые  для оценки 

активов и управления оборотным капиталом 

 

по разделу 2 , теме 4 . 

 



РАЗДЕЛ 2. Методические подходы к оценке и управлению 

стоимостью предприятий и организаций в сфере  здравоохранения 

 

Текущий контроль  успеваемости  по теме 4. Доходный подход к 

оценке стоимости предприятия 

Перечень вопросов к занятию: 

1.Понятие и содержание доходного подхода в оценке стоимости 

предприятия.  

2.Структурирование периода деятельности предприятия: прогнозный и 

постпрогнозный периоды. Терминальная стоимость и модель Гордона.  

3. Денежный потоки в доходном подходе: две концепции определения. 

Метод дисконтированных денежных потоков  

4.Применение  методов финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какой из методов доходного подхода лучше подходит для оценки 

предприятий и организаций сферы здравоохранения?  

2. Что такое ставка капитализации прибыли?  

3. Почему завтра деньги стоят меньше, чем сегодня?  

4. Как применять доходный подход к оценке предприятия, если на 

протяжении последних нескольких лет оно приносит убытки?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Определить остаточную восстановительную стоимость  здания 

лаборатории (ОВС), имеющего следующие характеристики. Площадь здания 

составляет 2000 кв. м; здание построено 12 лет назад и предполагаемый 

общий срок его жизни — 60 лет. Из нормативной практики строительных 



организаций следует, что удельные затраты на строительство точно такого 

же нового здания составляют 350 дол./кв. м. 

 Решение 

 Расчетные затраты на строительство аналогичного нового здания 

составят (восстановительная стоимость): 

 350 дол./кв. м х 2000 кв. м = 700000 дол. 

 Остаточная восстановительная стоимость определяется мерой износа 

здания (остающейся частью общего срока жизненного цикла здания). При 

допущении линейной характеристики износа ОВС здания рассчитывается с 

помощью следующих соотношений: 

 ОВС = 700000 х [(60 - 12) / 60] = 560000 дол.  

 Ответ: ОВС здания составляет 560000 дол. 

  

Задание 2 

Определить остаточную стоимость замещения (СЗО) для здания 

больницы, построенной 20 лет назад, используя следующую информацию: 

- известные проектные затраты на сооружение современного аналога 

такой же (по масштабам и профилю) больницы составили 4500000 дол.; 

- в проект новой больницы, наряду с применением современных 

нормативов (экологических, строительных, здравоохранения и т. д.), было 

дополнительно (в сравнении с оцениваемой больницей) включено ее 

оснащение комплексом средств оптоволоконной связи сметной стоимостью в 

300000 дол.; 

- экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет 

работ по нормативному содержанию объекта, установлена общая 

длительность жизненного цикла оцениваемой больницы — 80 лет.  

 Решение 

 Считая, что оснащение "замещающей" больницы оптоволоконными 

средствами связи не является функционально необходимым при сравнении с 



оценивае¬мым объектом, а также считая динамику его износа линейной, 

получим следующее значение оценки остаточной стоимости замещения: 

СЗО = (4500000 дол. - 300000 дол.) х [(80 - 20) / 80] = 3150000 дол.  

 Ответ: СЗО больницы составляет 3150000 дол. 

  

Задание 3. 

Денежный поток в последний 5 год прогнозного периода составил 

12000 ден. ед., долгосрочные темпы роста объема производства по отрасли 

составили (по информации Госкомстата) 8,5%, ставка дисконтирования 

составила 29%. Рассчитать величину стоимости денежного потока в 

постпрогнозный период. 

Ответ: СV= 58545 ден.ед. 

Задание 4. 

Денежный поток в первый год прогнозного периода составил 6500 ден. 

ед., долгосрочные темпы роста объема производства по отрасли составили 

(по информации Госкомстата) 13,5%, ставка дисконтирования составила 

27%. Рассчитать величину стоимости денежного потока в постпрогнозный 

период. 

Ответ: CV=54648,15 ден. ед. 

Задание 5 

Имеются следующие данные о денежных потоках: 1-ый год 

прогнозного периода составил 413 ден. ед.; 2-ой год прогнозного периода 

составил 6000 ден. ед.; 3-ий год прогнозного периода составил 12000 ден. 

ед.; денежный поток в постпрогнозный период составил 58542 ден. ед. 

Ставка дисконтирования составляет 29%. 

Рассчитать текущую стоимость денежного потока и стоимости 

постпрогнозного периода. 

Ответ: PV=36786 ден.ед. 

Задание 6. 



Имеются следующие данные о денежных потоках: 1-ый год 

прогнозного периода составил 500 ден.ед.; 2-ой год прогнозного периода 

составил 1200 ден.ед.; 3-ий год прогнозного периода составил 2400 ден.ед.; 

Ставка дисконтирования составляет 17%. Рассчитать текущую стоимость 

денежного потока. 

Ответ: PV=2802,46 ден.ед. 

Задание 7. 

Чистая прибыль компании, работающей в сфере здравоохранения, 

составляет 800 ден. ед., ставка дисконтирования 39%, долгосрочные темпы 

роста прибыли 19%. Оцените стоимость компании. 

Ответ: V=4000 ден.ед. 

Задание 8. 

Ежегодный объем продаж компании, работающей в сфере 

здравоохранения, составляет 15000 ден. ед. Чистая прибыль 800 ден. ед., 

ставка дисконтирования 39%, долгосрочные темпы роста прибыли 19%. 

Оцените стоимость компании. 

Ответ: V = 4000 ден.ед. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Доходный подход к оценке стоимости предприятия сферы 

здравоохранения 

2. Использование   методов финансового менеджмента для оценки      

стоимости активов, 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 4: 

1. На каком из этапов оценщик должен рассмотреть темпы инфляции и 

долю предприятия на рынке? 

а. определение ставки дисконта;  

б. ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации;  

в. расчет величины стоимости в постпрогнозный период;  



г. выбор модели денежного потока. 

2. На каком этапе оценщик должен определить амортизационные 

отчисления, исходя из нынешнего наличия активов и из будущего их 

прироста и выбытия? 

 а. анализ и прогноз расходов;  

б. анализ и прогноз кредиторской задолженности; 

в. определение длительности прогнозного периода;  

г. внесение итоговых поправок. 

3. По приведенной ниже формуле рассчитывается: 

WACC kd 1−tc Wd kpwp ksws 

а. доля заемного капитала в структуре капитала предприятия;  

б. стоимость привлечения акционерного капитала (привилегированные 

акции);  

в. средневзвешенная стоимость капитала;  

г. доля обыкновенных акций в структуре капитала предприятия;  

д. стоимость привлечения акционерного капитала (обыкновенные 

акции). 

4. Классификация затрат по функции управления включает в себя: 

а. производственные затраты;  

б. прямые затраты;  

в. административные затраты;  

г. коммерческие затраты; 

д. условно-постоянные затраты. 

5. На каком этапе оценщик должен изучить единовременные и 

чрезвычайные статьи расходов, которые могут фигурировать в финансовой 

отчетности за прошлые годы, но в будущем не встретятся? 

 а. определение ставки дисконта; 

б. анализ и прогноз инвестиций;  

в. анализ и прогноз расходов;  



г. расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

6. Классификация затрат по составу включает в себя: 

а. прямые затраты;  

б. косвенные затраты;  

в. плановые затраты;  

г. прогнозируемые затраты;  

д. фактические затраты. 

7. Как называется делитель, который применяется для преобразования 

величины прибыли или денежного потока за один период времени в 

показатель стоимости?  

а. ставка капитализации;  

б. ставка дисконтирования; 

в. норма возврата капитала. 

8. Как называется процентная ставка, используемая для пересчета 

будущих (то есть отстоящих от нас во времени на разные сроки) потоков 

доходов, которых может быть несколько, в единую величину текущей 

(сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения рыночной 

стоимости бизнеса? 

а. ставка капитализации; 

б. ставка дисконтирования; 

в. норма возврата капитала. 

9. Классификация затрат по способу отнесения на себестоимость 

включает в себя:   

а. коммерческие;  

б. прямые;  

в. постоянные;  

г. переменные;  

д. косвенные.  

10. Какой метод расчета стоимости компании в постпрогнозный период 



используется в том случае, если ожидается банкротство компании с 

последующей продажей имеющихся активов?  

а. по стоимости чистых активов; 

б. по ликвидационной стоимости;  

в. метод предполагаемой продажи;  

г. модель Гордона. 

11. Какая методика определения ставки дисконта применяется для 

денежного потока для всего инвестированного капитала?  

а. модель оценки капитальных активов;  

б. модель средневзвешенной стоимости капитала; 

в. метод кумулятивного построения. 

12. Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее 

применение находит: 

а. доходный подход;  

б. сравнительный подход;  

в. затратный подход. 

13. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия 

собранием кредиторов решения об инициации на предприятии конкурсного 

производства? 

 а. дисконтированных денежных потоков;  

б. капитализации доходов; 

в. ликвидационной стоимости;  

г. чистых активов. 

14. Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества 

из рук в руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и 

покупателем, называется:  

а. рыночной стоимостью;  

б. инвестиционной стоимостью;   

в. специальной стоимостью;  



г. стоимостью воспроизводства.  

15. Приведение денежных сумм, возникающих в разное время, к 

сопоставимому виду называется:   

а. сопоставлением денежных потоков;  

б. периодической оценкой денежных потоков;  

в. временной оценкой денежных потоков;  

г. сравнительной оценкой денежных потоков.  

16. Дисконтирование позволяет:   

а. рассчитать настоящую (приведенную) стоимость при заданном 

периоде, процентной ставке и конкретной сумме в будущем;  

б. определить текущую стоимость взноса, обеспечивающего в будущем 

получение заданных равновеликих поступлений при известном числе 

периодов и процентной ставке; 

в. рассчитать величину аннуитета при заданных текущей стоимости 

аннуитета, процентной ставке и периоде; 

г. определить будущую стоимость при заданном периоде, процентной 

ставке и текущем взносе; 

д. рассчитать будущую стоимость периодических равновеликих 

взносов, при заданной величине аннуитета, процентной ставке и периоде. 

17. Может ли ставка дисконтирования превышать ставку 

капитализации?   

а. да;  

б. нет.  

18.  При стабильном потоке доходов основным методом оценки 

является:   

а. метод прямой капитализации;  

б. метод дисконтированных денежных потоков;  

в. оба эти метода.  

 



Текущий контроль успеваемости по теме  5. Затратный подход 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Метод стоимости чистых активов. Сущность метода чистых активов.  

2.Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Оценка 

стоимости нематериальных активов.  

3.Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. Метод 

ликвидационной стоимости  

4. Применение основных методов финансового менеджмента для 

принятия инвестиционных решений 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Что такое чистые активы акционерного общества?  

2. На какие группы (в целях оценки) целесообразно разделить 

активы предприятия?  

3. Из двух оценок: методом чистых активов и методом 

ликвидационной стоимости, какая и в каких случаях будет выше и почему?  

4. При оценке каких предприятий целесообразно использовать 

затратный подход как основной?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. Используя данные баланса предприятия  провести оценку 

стоимости предприятия затратным подходом 

Исходные данные: 



 



 

Оценка АКТИВОВ  

Интеллектуальная собственность — на балансе товарный знак. Темп роста 

выручки от использования товарного знака — 10% 

 

 



Основные средства. Оценка тремя подходами. Недвижимости нет, 85% 

балансовой стоимости — транспорт, остальное — оборудование. 

Рыночная оценка: транспорт на 20% больше балансовой стоимости, 

оборудование — на 

30% меньше балансовой стоимости. На балансе имеются проектные 

документы: цена 130 тыс. руб. Затраты на 20.12.2014. Расчет 

Недвижимость: 0 тыс. руб. Транспорт: 4 181  85%  1,2 = 3 554  1,2 

= 4 265 тыс. руб. 

Оборудование: 4 181 × 15% × 0,7 = 627 × 0,7 = 439 тыс. руб.  

Итого: 4 704 тыс. руб. 

Проектные документы, без изменений — 130 тыс. руб. 

Всего 4 704 + 130 = 4 834 тыс. руб. 

Финансовые вложения (за исключением выкупленных собственных 

акций) 

На балансе пакет акций, рыночная стоимость которого составила в 2,65 

раза выше балансовой. 

Расчет 

Краткосрочные: 0 тыс. руб. Долгосрочные: 256 419 × 2,65 = 679 510 

тыс. руб. Выкупленные акции — 0 тыс. руб. 

Запасы 

Рыночная стоимость сорока процентов запасов на 40% больше 

балансовой стоимости; сорок пять процентов запасов — на 40% меньше 

балансовой стоимости. Остальные — подлежат списанию. 

Расчет 

851 × 40% × 1,4 = 477 тыс. руб. 851 × 45% ×0,6 = 230 тыс. руб. 851 × 

15% × 0 = 0 тыс. руб. Итого: 707 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 

По результатам рассмотрения договорных отношений дебиторская 

задолженность была разделена на две группы: краткосрочная (срок 

исполнения договоров до 1 года) — 40% от суммы балансовой стоимости, 



остальная — долгосрочная (срок исполнения договоров свыше 1 года). 

Средняя вероятности возврата краткосрочной задолженности сто процентов. 

Структура долгосрочной задолженности: 30% — вероятности возврата 100%, 

20% — вероятность возврата 75%, 25% — вероятность невозврата 40%, 20% 

— вероятность невозврата 55%, 5% — вероятность невозврата 100%. 

Расчет 

Оценка краткосрочной задолженности выполнена с учетом средней 

вероятности еѐ возврата 100%: 

8 765 × 40% × 1 = 3 506 тыс. руб. 

Долгосрочная — 60% от суммы балансовой стоимости: 8 765 × 60% = 5 

259 тыс. руб. 

Рыночная стоимость долгосрочной дебиторской задолженности с 

учетом вероятностей возврата (или невозврата 

5 259 × 30% × 1 + 5 259 × 20% × 0,75 + 5 259 × 25% × 0,60 + 5 259 × 

20% × 0,45 + 5 259 × 5% × 0 = 1 578 + 789 + 789 + 473 + 0 = 3 629 тыс. руб. 

Итого 3 506 тыс. руб. + 3 629 тыс. руб. = 7 135 тыс. руб. 

 



 

 

Оценка ПАССИВОВ 

На дату оценки пассивов, подлежащих корректировке не выявлено 

 



 

Стоимость затратным подходом 452 733 тыс. руб. 

Задание 2.  

Проведите оценку стоимости чистых активов предприятия при допущении о 

его ликвидации, используя следующие данные табл.: 

Данные для оценки стоимости чистых активов 

 

 Задание 3. 

Оценивается предприятие с данными по балансу, представленными в 

табл. Определите рыночную стоимость предприятия методом стоимости 

чистых активов. 

Данные по балансу для оценки предприятия 



 

 

Задание 4. 

Какой будет общая ставка капитализации, если известны: 

 требуемая доля собственного капитала – 30%;  

 ставка процента по кредиту – 13%;  

 кредит на 25 лет при ежемесячном начислении;  

 ставка капитализации для собственного капитала – 5%?  

 

Задание 5. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый 

операционный доход в 14000 долл. ежегодно в течение восьми лет. 

Предположительно через восемь лет объект будет продан за 800000 долл. 

Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке 

дохода 12%? 

 

Задание 6. 

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый 

операционный доход в 12000 долл. в течение следующих пяти лет. 

Предположительно через пять лет объект будет продан за 120000 долл. 

Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке 

дохода 8%? 

 

Перечень тем рефератов: 



1. Затратный подход к оценке стоимости предприятий и организаций 

сферы здравоохранения 

2. Применение  методов финансового менеджмента для оценки 

активов организаций здравоохранения 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 5: 

 

1. Стоимость собственного капитала методом чистых активов 

определяется путем: 

а. оценки основных активов;  

б. оценки всех активов компании;  

в. оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств;  

г. ничего из вышеперечисленного. 

2. Что является результатом суммирования чистого операционного 

дохода и предполагаемых издержек в оценке недвижимости?  

а. действительный валовой доход;  

б. платежи по обслуживанию долга; 

в. потенциальный валовой доход. 

3. Что из нижеследующего не является компонентом метода 

кумулятивного построения при выведении общей ставки капитализации в 

оценке недвижимости?  

а. безрисковая ставка;  

б. премия за низкую ликвидность; 

в. премия за риск;  

г. премия за управление недвижимостью. 

4. Какой из подходов к оценке недвижимости требует отдельной 

оценки стоимости земли? 

а. сравнительный;  

б. затратный;  



в. доходный;  

г. все перечисленные. 

5. Существуют следующие виды износа (необходимо выбрать 

правильный ответ): 

а. физическое устаревание, функциональное устаревание, ускоренный 

износ;  

б. физическое устаревание, функциональное устаревание, устаревание 

по местоположению, внешнее воздействие;  

в. устаревание окружающей среды, неустранимое устаревание, 

физическое устаревание, долгосрочный износ. 

6. Определение стоимости гудвилла исчисляется на основе: 

а. оценки избыточных прибылей;  

б. оценки нематериальных активов;  

в. оценки стоимости предприятия как действующего;  

г. всего перечисленного;  

д. только а) и б). 

7. Что из нижеследующего не является корректировками, 

применяемыми при оценке объекта методом сравнительного анализа 

продаж? 

 а. корректировка экономического коэффициента;  

б. процентная корректировка; 

в. корректировка по единицам сравнения;  

г. долларовая корректировка. 

8. Как рассчитывается валовой рентный мультипликатор? 

а. делением цены продаж на потенциальный или действительный 

валовой доход;  

б. делением чистого операционного дохода на цену продажи;  

в. делением потенциального валового дохода на действительный 

валовой доход;  



г. делением действительного валового дохода на цену продаж. 

9. В какую из статей обычно не вносятся поправки при корректировке 

баланса в целях определения стоимости чистых активов? 

 а. основные средства;  

б. дебиторская задолженность; 

в. запасы;  

г. денежные средства. 

10. Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, 

необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является:  

а. нормативной стоимостью;  

б. рыночной стоимостью; 

в. стоимостью воспроизводства;  

г. инвестиционной стоимостью. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  6. Сравнительный 

подход к оценке предприятий 

Перечень вопросов к занятию:  

1.Характеристика сравнительного подхода. Достоинства и недостатки 

сравнительного подхода.  

2.Основные методы, используемые при применении сравнительного 

подхода.  

3.Основные этапы оценки предприятия методом компании-аналога. 

Выбор аналогов. Расчет ценовых мультипликаторов.  

4.Расчет итоговой величины стоимости путем взвешивания 

промежуточных результатов. 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Какие основные достоинства сравнительного подхода?  

2. Какие методы включает в себя сравнительный подход к оценке 

бизнеса?  



3. Как осуществляется выбор компаний-аналогов в сравнительном 

подходе?  

4. Какие существуют основные оценочные мультипликаторы?  

5. Как правильно выбрать мультипликатор для проведения оценки?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

Используя данные финансовой отчетности предприятий (10 вариантов) 

провести расчеты величины стоимости предприятий сравнительным 

подходом. 

Пример решения. 

Имеем объект оценки, с финансовыми показателями: 

чистая прибыль (Е) — 358 000 тыс. руб. 

объем продаж товаров, продукции, работ, услуг (S) — 254 360 тыс. руб. 

чистые активы (B) — 352 500 тыс. руб. 

Получены с рынка цены продаж (капитализация) пяти аналогов и их 

показатели объем продаж, чистая прибыль и чистые активы. 

 

Для каждого из аналогов рассчитываем финансовые коэффициенты, и по 

степени сходства аналогов определяем весовые коэффициенты по формуле: 

 

где N — количество аналогов;  ан — степень сходства аналогов с объектом 

оценки по выбранному финансовому показателю, выраженный в процентах: 

 



Расчет финансовых мультипликаторов для показателя объем продаж 

 

Расчет финансовых мультипликаторов для показателя чистая прибыль 

 

Расчет финансовых мультипликаторов для показателя чистые активы 

 

 

В сводной таблице рассчитываем средневзвешенное значение финансовых 

коэффициентов и получаем стоимость 100% доли уставного капитала по 

каждому из финансовых показателей. 

Сводная таблица финансовых мультипликаторов 



 

Взвешивание предварительной величины стоимости. 

 

Задание 2. 

Ниже приводятся некоторое показатели деятельности АО «Нижфарм». 

Рассчитайте для АО «Нижфарм» мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / 

Денежный поток для собственного капитала». 

 

 

Задание 3. 

Оцениваемая компания – ОАО «СПФК» – имеет следующие показатели: 



 

Акции ОАО « СПФК » не торгуются на организованном рынке. 

Аналогом ОАО « СПФК » является АО «Нижфарм» (см. Задание 2). 

Определите стоимость 1 акции ОАО « СПФК » сравнительным 

подходом, используя мультипликатор «Цена / Прибыль», «Цена / Денежный 

поток для собственного капитала». 

Какой из них более уместен для использования в данных условиях? 

 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Сравнительный подход к оценке стоимости предриятий сферы 

здравоохранения 

2. Использование количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений 

 

Фонд тестовых заданий по теме № 6: 

1. Выберите наиболее важные критерии отбора компаний-аналогов в 

рамках сравнительного подхода:  

а. одинаковое количество акций в обращении у оцениваемой компании 

и у компании-аналога;  

б. сходные методики бухгалтерского учета, используемые оцениваемой 

компанией и аналогами;  

в. ведение бизнеса оцениваемой компанией и аналогами в одной 

отрасли;  

г. совпадение организационно-правовых форм (открытое/закрытое 



акционерное общество) оцениваемой компании и аналогов. 

2. Выберите основное отличие метода сделок от метода рынка 

капитала: 

а. метод сделок основывается на информации о реально заключенных 

сделках, а метод рынка капитала основан на информации о ценах публичных 

предложений;  

б. метод сделок основывается на информации о сделках с крупными 

пакетами акций, а метод рынка капитала основывается на информации о 

сделках с миноритарными пакетами;  

в. метод сделок основывается на информации о сделках с активами 

компании, а метод рынка капитала основывается на информации о сделках с 

долгосрочными обязательствами компании. 

3. Расположите в нужном порядке этапы оценки стоимости бизнеса в 

рамках сравнительного подхода:  

а. выбор показателей финансово-хозяйственной деятельности 

компаний для сравнения; (2) 

б. расчет мультипликаторов; (3) 

в. писк компаний – аналогов. (1) 

4. Какой способ определения величины стоимости в рамках 

сравнительного подхода наиболее предпочтительный, если в оценке 

использовались значения мультипликаторов за ряд лет?  

а. как среднее арифметическое простое; 

б. как среднее арифметическое взвешенное;  

в. как медианное значение мультипликатора. 

5. Какой основной недостаток мультипликатора «Цена / Стоимость 

чистых активов»? 

а. стоимость чистых активов – один из наиболее нестабильных 

показателей деятельности компании; 

б. значение стоимости чистых активов относится к коммерческой тайне 



и недоступно внешним аналитикам. 

в. стоимость (балансовая) активов в значительной степени зависит от 

особенностей бухгалтерского учета, анализ этих особенностей оценщиком 

затруднен. 

6. О чем может говорить высокое значение мультипликатора «Цена / 

Чистая при- быль»? 

а. компания имеет высокую чистую прибыль;  

б. компания имеет низкую чистую прибыль, но ее акции высоко 

ценятся на рынке;  

в. компания имеет значительную долю заемных средств в структуре 

капитала. 

7. В каких случаях более уместно применять мультипликатор «Цена / 

Стоимость чистых активов»? 

а. сравниваемые компании работают в сфере черной металлургии;  

б. сравниваемые компании работают в сфере разработки программного 

обеспечения;  

в. сравниваемые компании работают в банковской сфере. 

8. Какой принцип лежит в основе сравнительного подхода к оценке? 

а. принцип замещения;  

б. принцип вклада;  

в. принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 

9. Компания-аналог за прошлый год осуществила дополнительную 

эмиссию акций. Оценщик рассчитывает мультипликатор «Цена / Прибыль» 

для компании-аналога. Какое количество акций ему следует использовать 

при определении показателя «Прибыль в расчете на 1 акцию» (прибыль за 

прошлый год)? 

а. количество акций на начало года (до дополнительной эмиссии);  

б. количество акций на конец года (после дополнительной эмиссии);  

в. среднее значение указанных двух количеств. 



10. Значение мультипликатора «Цена / Прибыль» для компании А 

составляет 3; для компании Б – 4. Какую компанию рынок считает более 

перспективной?  

а. Компанию А;  

б. Компанию Б; 

в. определенно ответить нельзя. 

11. Значение мультипликатора «Цена / Стоимость чистых активов» для 

компании А составляет 1,2; для компании Б – 1,3. Какую компанию рынок 

считает более эффективной?  

а. Компанию А; 

б. Компанию Б;  

в. определенно ответить нельзя. 

12. Для какой из нижеперечисленных отраслей более оправдано 

применение мультипликатора «Цена / Выручка»? 

 а. розничная торговля продуктами питания;  

б. оптовая торговля электроэнергией; 

в. производство нефтехимического оборудования. 

 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  7. Согласование 

результатов и составление отчета об оценке 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Использование метода анализа иерархий для согласования 

результатов оценки.  

2. Определение поправки на степень контроля при оценке пакета 

акций.  

3. Определение поправки на низкую ликвидность. Последовательность 

применения скидок и премий. 

 4. Основные разделы отчета об оценке предприятия, их содержание. 

Составление отчета об оценке бизнеса.  



5. Применение основных методов финансового менеджмента для 

оценки  активов. 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Почему результаты оценки, полученные различными подходами, 

могут значительно различаться?  

2. Какие критерии лежат основе определения весов для 

согласования результатов оценки?  

3. Что такое «степень контроля»?  

4. Чем определяется ликвидность пакета акций?  

5. Из каких основных разделов может состоять отчет об оценке 

бизнеса?  

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

В ходе проведения оценки оценщик рассчитал стоимость бизнеса «А» 

затратным, доходным и сравнительным подходами. Результаты следующие:  

 

Доходный – 1 000 000 у.е. 

Затратный – 200 000 у.е. 

Сравнительный – 400 000 у.е. 

Очевидно, что в рассматриваемом примере даже небольшое изменение 

веса, присваиваемого доходному подходу, значительно повлияет на итоговое 

значение стоимости. 

Присвоение весов подходам оценщик должен подробно и убедительно 

обосновать в отчете. 

 

Задание 2. 

Оценщиком рассчитана стоимость компании А доходным, затратным и 

сравнительным подходом. 



Доходный – 500 000 у.е.  

Затратный – 400 000 у.е.  

Сравнительный – 300 000 у.е. 

Известно, что предприятие занимается уникальным производством, 

близких аналогов нет. Доходы за предыдущие периоды нестабильны. При 

прогнозировании будущих доходов оценщик использовал разработанные на 

предприятии бизнес-планы. 

По каждому из критериев оценщик составляет матрицу попарных 

сравнений: 

1. Отражение намерений покупателя (потребителя оценки) 

 Д З С Вектор 

Д 1 5 3 0,65 

З 1/5 1 3 0,22 

С 1/3 1/3 1 0,13 

 

2. Качество исходных данных 

 Д З С Вектор 

Д 1 1/5 1 0,15 

З 5 1 4 0,69 

С 1 1/4 1 0,16 

 

3. Способность учитывать специфические условия бизнеса 

 Д З С Вектор 

Д 1 5 4 0,69 

З 1/5 1 1 0,15 

С 1/4 1 1 0,16 

 



4. Влияние принятых ограничений 

 Д З С Вектор 

Д 1 1/5 1 0,15 

З 5 1 4 0,69 

С 1 1/4 1 0,16 

 

После составления матриц попарных сравнений задача заключается в 

отыскании вектора (w1, w2, w3), который бы сводил бы оценки экспертов в 

присваиваемые каждому подходу веса (w1+w2 + w3 = 1). 

Один их способов составления вектора – нахождение собственного 

вектора матри- цы попарных сравнений (столбец «вектор» в приведенных 

выше таблицах – собственный вектор матрицы). 

Всякий ненулевой вектор X называется собственным вектором 

матрицы А, если найдется такое число λ, что выполняется равенство: 

А⋅Х λ ⋅Х . Число λ называется собственным значением матрицы 

A, соответствующим собственному вектору X. 

Мы не будем подробно останавливаться на способах отыскания 

собственного век- тора, это удобно делать с помощью программы Ms Excel. 

Теперь оценщик составляет матрицу попарных сравнений значимости 

критериев: 

 Отражение 

намерений 

Качество 

данных 

Учет 

специфики 

Влияние 

ограничений 

Вектор 

Отражение 

намерений 

1 1/3 1 1/2 0,13 

Качество 

данных 

3 1 4 3 0,51 

Учет 

специфики 

1 1/4 1 1/3 0,11 



Влияние 

ограничений 

2 1/3 3 1 0,25 

 

Теперь из собственных векторов матриц попарных сравнений строится 

матрица A ́ 

 Отражение 

намерений 

Качество 

данных 

Учет 

специфики 

Влияние 

ограничений 

Д 0,65 0,15 0,69 0,15 

З 0,22 0,69 0,15 0,69 

С 0,13 0,16 0,16 0,16 

 

Полученная матрица умножается на собственный вектор матрицы попарных 

сравнений значимости критериев: 

Вектор 

0,13 

0,51 

0,11 

0,25 

И получается вектор w ́, который содержит итоговые веса каждого из трех 

подходов к оценке: 

Д 0,27 

З 0,57 

С 0,16 

 

Теперь мы можем рассчитать согласованное значение стоимость 

бизнеса: Р = 500 000 × 0,27 + 400 000 × 0,57 + 300 000 × 0,16 = 411 000 у.е. 

Задание 3.  

Оценивается ОАО «Дентал +» - дочерняя компания холдинга 



«ДентаЛ». Профиль деятельности компании – стоматологические  услуги. 

Медицинское  оборудование, используемое в процессе оказания услуг, 

принадлежит компании, куплено недавно. 

В процессе работы оценщиком выявлены аналоги ОАО «Дента +» - две 

стоматологических клиники, которые были недавно проданы. Сравнение 

осуществлялось основными сравнительными мультипликаторам на основе 

данных публичной отчетности. 

«ДентаЛ» намеревается внести 100% акций ОАО «Дента+» в уставный 

капитал нового предприятия – совместный проект с сетевой компанией 

«Меси». Оценка производится для определения рыночной стоимости 

имущества, подлежащего внесению в уставный капитал. 

Известно, что управлением ОАО «ДентаЛ» будет заниматься сетевая 

компания «Меси», его планы деятельности оценщику неизвестны. 

В процессе оценки были получены следующие результаты: Метод 

капитализации дохода – 25 000 000 рублей 

Метод чистых активов – 34 000 000 рублей 

Метод сделок – 30 000 000 рублей. 

Проведите согласование полученных оценщиком результатов и 

определите итоговое значение стоимости 100% акций ОАО «Дента +». 

Задание 4. 

Оценивается пакет акций ОАО «Витязь», размер пакета 40%. Вторым 

акционером ОАО «Витязь» является держатель 60% акций, недружественно 

настроенный по отношению к владельцу 40%. 

Стоимость бизнеса ОАО «Витязь» (стоимость 100% акций), оцененная 

методом дисконтированных денежных потоков, составила 1 000 000 у.е. 

Стоимость бизнеса ОАО «Витязь» (стоимость 100% акций), оцененная 

методом чистых активов, составила 1 200 000 у.е. 

Стоимость 1 акции ОАО «Витязь», рассчитанная методом рынка 

капитала, составила 3 у.е., количество акций в обращении 220 000. 

Поскольку подробная информация о деятельности ОАО «Витязь» была 



не доступна оценщику (оценку заказывал не контрольный акционер), веса 

подходам были присвоены так: доходный – 0,3, затратный – 0,3, 

сравнительный – 0,4. 

Определите итоговое значение стоимости 40% акций ОАО «Витязь». 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Итоговое заключение об оценке стоимости предприятия  сферы 

здравоохранения 

2. Применение методов финансового менеджмента для   оценки 

стоимости активов и управления оборотным капиталом медицинской 

организации.  

Фонд тестовых заданий по теме № 7: 

1. Выберите основные критерии, на основании которых осуществляется 

взвешивание результатов оценки, полученных разными подходами:  

а. полнота и достоверность исходной информации;  

б. требования, поставленные заказчиками оценки; 

в. приоритет доходного подхода к оценке. 

2. Что такое дата проведения оценки? 

а. дата составления отчета об оценке;  

б. дата подписания договора на оценку;  

в. дата, по состоянию на которую определяется значение стоимости. 

3. Что считается надлежащим исполнением оценщиком своих 

обязательств? 

а. использование в процессе оценки трех подходов к оценке;  

б. составление отчета об оценке;  

в. определение значения рыночной стоимости объекта оценки. 

4. В каких случаях результаты оценки всех трех подходов будут близки 

по значению? 

а. если компания имеет стабильные доходы из года в год;  



б. если компания работает в условиях развитого эффективного рынка;  

в. в случае если компания не имеет конкурентов в своей области. 

5. Чем регламентируется содержание отчета об оценке? 

а. международными стандартами финансовой отчетности;  

б. Федеральным законом «Об оценочной деятельности»;  

в. договором на проведение оценки между заказчиком и оценщиком. 

Согласование результатов и составление отчета об оценке 

6. Почему степень ликвидности акций закрытой компании меньше 

степени ликвидности акций сходной открытой компании?  

а. открытые компании выпускают большее количество акций, чем 

закрытые;  

б. открытые компании более прибыльны, чем закрытые; 

в. продажа акций закрытых компаний законодательно ограничена. 

7. Оценка стоимости миноритарного пакета акций может быть 

получена при использовании: 

а. метода сделок;  

б. метода чистых активов;  

в. метода рынка капитала. 

8. Оценка стоимости контрольного пакета акций может быть получена 

при использовании: 

а. метода сделок;  

б. метода чистых активов;  

в. метода рынка капитала. 

9. Что из перечисленного более всего влияет на степень ликвидности 

пакета акций? 

а. количество акций в пакете;  

б. номинальная стоимость акции;  

в. рыночная стоимость 1 акции. 

10. В акционерном обществе три независимых акционера, у первого 



49% акций, у второго 48% акций, у третьего 3% акций. В каком из 

перечисленных пакетов наибольшая стоимость одной акции?  

а. 49%; 

б. 48%;  

в. 3%. 

 

Тема 8. Особенности оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Основные институты интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов.  

2. Назначение, условия и принципы оценки. 

3. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе затратного и сравнительного подходов. 

4. Методы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных 

активов на основе доходного подхода. 

 

Вопросы для устного опроса студентов:  

1.Какие институты охраны прав интеллектуальной собственности вам 

известны? 

2. Что входит в понятие «промышленная собственность»?  

3. Чем отличаются понятия «гудвилл» и «НМА»?  

4. По каким признакам классифицируются НМА?  

5. В чем разница между НМА, неотделимыми от предприятия, и НМА, 

неотделимыми от индивида? 

 6. В чем заключается особенность формирования гудвилла в 

предпринимательской среде? 

7. Охарактеризуйте особенности НМА и ИС как объектов оценки. 

8. Опишите информационно-аналитическую базу оценки НМА и ИС. 



9. Перечислите основные этапы оценки НМА и объектов ИС на основе 

затратного и сравнительного подходов. 

10. В чем особенность определения стоимости НМА и объектов ИС на 

основе доходного подхода? 

11. От каких факторов зависит выбор методов оценки НМА и ИС? 

12. Какие методики применяются при оценке коммерческой тайны? 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Задание 1. 

1. В рамках классификации методов доходного подхода 

- составьте следующую таблицу 

Методы 

доходного 

подхода 

Условия 

применения 

Достоинства Недостатки  Оцениваемые 

нематериальные 

активы 

1. Метод 

избыточных 

прибылей 

    

2. Метод 

освобождения 

от роялти 

    

3. Метод 

дробления 

прибыли 

    

4. Метод 

преимущества 

в прибылях  

    

 

- определите меры экономического дохода 



- обоснуйте принципы выбора методов доходного подхода 

2. Для оценки нематериальных активов требуется выделить ту часть 

совокупного дохода предприятия, которая непосредственно связана с 

оцениваемым нематериальным активом 

 - пояснить как это осуществляется в рамках метода МЕЕМ 

 - корректное использование метода МЕЕМ предполагает 

правильное определение нормы доходности для отдельных видов активов. 

Обоснуйте, какие ставки доходности используются для оборотного капитала, 

материальных активов. 

 3. Раскройте причину того, что для большинства нематериальных 

активов остаточная стоимость в конце прогнозного периода не 

рассчитывается 

 4. При выведении ставки доходности следует определить, будет 

ли она использована для оценки нематериального актива как одного из 

составных элементов действующего коммерческого предприятия или в 

качестве отдельной экономической единицы. Объяснить в чем состоит 

разница в выведении ставки доходности. 

 5. Метод избыточных прибылей используется для оценки 

стоимости гудвилла: 

 а) в чем отличие понимания гудвилла с точки зрения бухгалтера 

и оценщика 

б) каков алгоритм нормализации отчета о прибылях и убытках 

в) описать методы выведения ставки капитализации при оценке 

гудвилла компаний, акции которых котируются и не котируются на 

фондовом рынке  

6. Стоимость лицензии по методу освобождения от роялти 

определяется по следующей формуле: 
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а) пояснить технику определения элементов вышеприведенной 

формулы 

б) перечислить факторы, влияющие на размер роялти 

в) как при выборе адекватных ставок роялти определяются 

минимальные и максимальные их границы 

7. Стоимость лицензии по методу дробления прибыли определяется по 

следующей формуле: 

 



T-i

1i

gр-лi21 KДiррл VППР  








 


5
3,0 no odnrоТ

рл

PPРРР
Д  

а) поясните технику количественного определения величины вводных 

данной формулы 

б) как рассчитываются показатели Pт, Ро, Рno. Pnr. Pog 

в) какие изменения необходимо ввести в вышеприведенную формулу, 

чтобы получить базовую формулу метода преимущества в прибылях 

Защита подготовленных проектов малыми группами 

Преподаватель делит группу на малые подгруппы (4-5 чел.). каждая 

подгруппа выбирает конкретный российский товарный знак и используя 

соответствующие навыки и умения, приобретенные на лекциях и 

семинарских занятиях, определяет его стоимость методами доходного 

подхода. Каждая подгруппа выступает перед всей аудиторией, кратко 

повествуя о проделанной работе. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Сравнительный анализ отечественных и международных стандартов 

оценки по НМА. 

2. Отличительные особенности рынка интеллектуальной 

собственности. 



3. Применение методов финансового менеджмента для    принятия 

решений по  формированию дивидендной политики. 

 

Текущий контроль успеваемости по теме  9. Основы управления 

стоимостью предприятия 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Стоимостные критерии эффективности бизнеса. Коэффициент 

Тобина как критерий эффективности бизнеса.  

2. Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в принятии 

управленческих решений.  

3. Факторы роста стоимости бизнеса. Специфика применения методов 

детерминированного факторного анализа в управлении стоимостью бизнеса.  

4. Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса. Анализ 

устойчивости роста компании в управлении стоимостью бизнеса  

5. Применение основных методов финансового менеджмента для 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики 

 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Перечислите стоимостные критерии эффективности бизнеса 

2. Что показывает расчет среднего коэффициета Тобина? 

3. Расчет и значение показателей капитализации предприятия для 

принятия эффнктивных управленческих решений. 

4. Перечислите систему факторов стоимости предприятия. 

5. Что такое «жизненый цикл предприятия» и как цикл влияет на 

стоимость предприятия? 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 



1. Показатели эффективности деятельности предприятий сферы 

здравоохранения 

2. Коэффициент Тобина, как показатель инвестиционного 

потенциала предприятий сферы здравоохранения. 

3. Факторы роста стоимости предпритий и организаций сферы 

здравоохранения 

 

Задание 1. 

На основе данных бухгалтерскй (финансовой) отчетности деятельности 

предприятий сферы здравоохранения расчитать основные показатели 

эффективности деятельности предпряития, сделать выводы и разработать 

рекомендации по совершенствованию механизмов управления стоимостью 

предприятия. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Оценка эффективности инвестиций на основе коэффициента 

Тобина. 

2. Методы оценки инвестиционной стоимости инновационной 

компании на различных этапах жизненного цикла 

3. Применение методов финансового менеджмента для   оценки 

стоимости активов, управления оборотным капиталом. принятия 

инвестиционных решений,  

Текущий контроль успеваемости по теме  10. Основы организации 

управления стоимостью предприятия 

Перечень вопросов к занятию:  

1. Понятие и содержание корпоративного управления. Организация 

деятельности Совета директоров компании для целей управления 

стоимостью бизнеса.  

2. Стратегическая роль Совета директоров и политика вознаграждения 

ключевого персонала. 



3. Организация деятельности компании с использованием концепции 

«центров стоимости»  

4. Принципы  формированию дивидендной политики и структуры 

капитала. 

Вопросы для устного опроса студентов: 

1. Понятие и содержание корпоративного управления.  

2. Организация деятельности компании с использованием 

концепции «центров стоимости»  

 

 

Задания для практического (семинарского) занятия: 

Круглый стол. 

Вопросы выносимые на обсуждение: 

1. Организация управления стоимостью компании сферы 

здравоохранения 

2. Факторы, обеспечивающие эффективность управленческих 

решений 

3. Основные проблемы оценки и упавления стоимостью 

предприятия предприятий и организаций сферы здравоохранения. 

 

Перечень тем рефератов: 

1. Стратегии управления стоимостью предприятий 

2. Применение методов финансового менеджмента для   оценки 

стоимости предприятия и принятия инвестиционных решений. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  Понятие стоимости.  ПК-4, ПК-10  



2.  Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

3.  Требования к оценке стоимости для целей управления ПК-4, ПК-10  

4.  Требования к информации для оценки стоимости 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

5.  Финансовая отчетность как источник информации для 

оценки стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

6.  Корректировка отчетности для целей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

7.  Агрегированные финансовые показатели.  ПК-4, ПК-10  

8.  Отраслевые показатели в оценке стоимости 

предприятий в сфере здравоохранения. 

ПК-4, ПК-10  

9.   Стоимостный анализ в управлении предприятием.  ПК-4, ПК-10  

10.  Финансовый анализ в системе показателей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

11.   Инвестиционный анализ в системе стоимостного 

анализа.  

ПК-4, ПК-10  

12.  Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

13.   Методические подходы в оценке стоимости.  ПК-4, ПК-10  

14.  Имущественный (затратный) подход в оценке 

стоимости предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

15.  Сравнительный (рыночный) подход в оценке 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

16.  Капитализация в оценке стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

17.  Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-4, ПК-10  

18.   Основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом 

ПК-4, ПК-10  

19.  Принципы  формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, 

ПК-4, ПК-10  

 

Вопросы к экзамену 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1 Характеристика сравнительного подхода. ПК-4, ПК-10  

2 Назначение, условия и принципы оценки. ПК-4, ПК-10  

3 Требования к оценке стоимости для целей управления ПК-4, ПК-10  

4 Требования к информации для оценки стоимости 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

5  Финансовая отчетность как источник информации 

для оценки стоимости.  

ПК-4, ПК-10  



6  Корректировка отчетности для целей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

7  Агрегированные финансовые показатели.  ПК-4, ПК-10  

8 Отраслевые показатели в оценке стоимости 

предприятий в сфере здравоохранения. 

ПК-4, ПК-10  

9  Стоимостный анализ в управлении предприятием.  ПК-4, ПК-10  

10  Финансовый анализ в системе показателей оценки 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

11  Инвестиционный анализ в системе стоимостного 

анализа.  

ПК-4, ПК-10  

12  Прогнозный анализ финансовых показателей в оценке 

стоимости.  

ПК-4, ПК-10  

13  Методические подходы в оценке стоимости.  ПК-4, ПК-10  

14  Имущественный (затратный) подход в оценке 

стоимости предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

15  Сравнительный (рыночный) подход в оценке 

предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

16  Капитализация в оценке стоимости предприятия ПК-4, ПК-10  

17  Понятие и содержание доходного подхода в оценке 

стоимости предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

18  Структурирование периода деятельности 

предприятия: прогнозный и постпрогнозный периоды.  

ПК-4, ПК-10  

19  Терминальная стоимость и модель Гордона.  ПК-4, ПК-10  

20  Денежный потоки в доходном подходе: две 

концепции определения.  

ПК-4, ПК-10  

21  Метод дисконтированных денежных потоков ПК-4, ПК-10  

22  Метод стоимости чистых активов.  ПК-4, ПК-10  

23  Сущность метода чистых активов.  ПК-4, ПК-10  

24  Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  ПК-4, ПК-10  

25  Оценка стоимости нематериальных активов.  ПК-4, ПК-10  

26  Оценка рыночной стоимости финасовых вложений.  ПК-4, ПК-10  

27  Метод ликвидационной стоимости ПК-4, ПК-10  

28  Понятие стоимости. ПК-4, ПК-10  

29  Достоинства и недостатки сравнительного подхода.  ПК-4, ПК-10  

30  Основные методы, используемые при применении 

сравнительного подхода.  

ПК-4, ПК-10  

31  Основные этапы оценки предприятия методом 

компании-аналога.  

ПК-4, ПК-10  

32  Выбор аналогов.  ПК-4, ПК-10  

33  Расчет ценовых мультипликаторов.  ПК-4, ПК-10  

34  Расчет итоговой величины стоимости путем 

взвешивания промежуточных результатов. 

ПК-4, ПК-10  

35  Использование метода анализа иерархий для 

согласования результатов оценки.  

ПК-4, ПК-10  



36  Определение поправки на степень контроля при 

оценке пакета акций.  

ПК-4, ПК-10  

37  Определение поправки на низкую ликвидность.  ПК-4, ПК-10  

38  Последовательность применения скидок и премий.  ПК-4, ПК-10  

39  Основные разделы отчета об оценке предприятия, их 

содержание.  

ПК-4, ПК-10  

40  Составление отчета об оценке бизнеса. ПК-4, ПК-10  

41  Основные институты интеллектуальной 

собственности и нематериальных активов.  

ПК-4, ПК-10  

42  Виды стоимости: фундаментальная и рыночная 

стоимость, стоимость предприятия.  

ПК-4, ПК-10  

43  Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе затратного и 

сравнительного подходов. 

ПК-4, ПК-10  

44  Методы оценки интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов на основе доходного 

подхода. 

ПК-4, ПК-10  

45  Стоимостные критерии эффективности бизнеса.  ПК-4, ПК-10  

46  Коэффициент Тобина как критерий эффективности 

бизнеса.  

ПК-4, ПК-10  

47  Показатели капитализации предприятия (бизнеса) в 

принятии управленческих решений.  

ПК-4, ПК-10  

48  Факторы роста стоимости бизнеса.  ПК-4, ПК-10  

49  Специфика применения методов детерминированного 

факторного анализа в управлении стоимостью 

бизнеса.  

ПК-4, ПК-10  

50  Жизненный цикл компании и стоимость бизнеса.  ПК-4, ПК-10  

51  Анализ устойчивости роста компании в управлении 

стоимостью бизнеса 

ПК-4, ПК-10  

52  Понятие и содержание корпоративного управления.  ПК-4, ПК-10  

53  Организация деятельности Совета директоров 

компании для целей управления стоимостью бизнеса.  

ПК-4, ПК-10  

54  Стратегическая роль Совета директоров и политика 

вознаграждения ключевого персонала.  

ПК-4, ПК-10  

55  Организация деятельности компании с 

использованием концепции «центров стоимости» 

ПК-4, ПК-10  

56 Принципы построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

 

ПК-4, ПК-10  

57 Принципы  формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, 

ПК-4, ПК-10  

58 Применение основных методов финансового 

менеджмента для оценки активов, 

ПК-4, ПК-10  



59 Применение основных методов финансового 

менеджмента для принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики 

ПК-4, ПК-10  

60 Применение основных методов финансового 

менеджмента для управления оборотным капиталом, 

ПК-4, ПК-10  

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ (ЗАЧЕТ) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме 

«зачет/незачет» согласно шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Техноло

гия 

оценива

ния 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контрол

ь знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или 

практического изучения материала по изучаемой дисциплине. При 

систематической работе обучающегося в течение всего семестра 

(посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное 

изучение лекционного материала, успешное выполнение в 

установленные сроки аудиторных и домашних заданий, 

самостоятельных и контрольных работ, активное участие на 

практических занятиях и т.д.) преподавателю предоставляется 

право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося. При 

недостаточном охвате всех модулей дисциплины предыдущим 

контролем, во время зачета может проводиться дополнительный 

контроль. Зачет по дисциплине проводятся после теоретического 

обучения до начала экзаменационной сессии, во время зачетной 

недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей 

оценивания, разработанных преподавателем, студенту 

выставляется оценка «зачтено» или «незачтено», которая 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента 

(только если «зачтено»). Особенностью проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета является возможность 

формирования итоговой оценки за дисциплину по результатам 

текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся 

дается 10-15 минут на подготовку, после чего он приступает к 

ответу. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по 

отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по 



дополнительному вопросу по данному разделу. Шкала (уровень) 

оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом 

достигнуты. Допущено не более пяти полных 

коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых 

ошибок, или лексических, или грамматических, 

приведших к недопониманию или непониманию), а 

также не более пяти коммуникативно незначимых 

ошибок.  

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или 

лексических, или грамматических, приведших к 

недопониманию или непониманию), а также более 

пяти коммуникативно незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении 

стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ТЕКУЩЕМ И ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ (ЭКЗАМЕН) 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку 

обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную 

ведомость в форме дифференцированных оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно шкале оценки для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Технолог

ия 

оцениван

ия 

Шкала (уровень) оценивания 

   

ниже порогового 

«неудовлетворител

ьно» 

пороговый 

«удовлетворител

ьно» 

продвинутый 

«хорошо» 

высокий 

«отлично» 

1 
Контроль 

знаний 
Экзамен 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

дает правильных 

формулировок, 

определений 

понятий и 

терминов; полное 

непонимание 

материала или 

отказ от ответа 

ответ студента не 

имеет 

теоретического 

обоснования; не 

полное 

понимание 

материала; 

допускает 

неточности в 

формулировках, 

определениях 

понятий и 

терминов; иногда 

искажает смысл 

студент 

отвечает полно, 

обоснованно, но 

имеет 

единичные 

ошибки, 

которые сам же 

исправляет 

после 

замечания 

преподавателя; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью. 

студент 

отвечает 

полно, 

обоснованно; 

дает 

правильные 

формулировки

, точные 

определения 

понятий и 

терминов; 

полное 

понимание 

материала; 

свободно 

владеет речью 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ОТВЕТА  СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплин

е 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 



об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 



В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных 

понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения 

имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент 

может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 



собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и 

на  другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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