


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы оценки организации» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) 

модуля «Углубленная отраслевая подготовка» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Экономика и 

предпринимательская деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин: «Экономика отрасли и отраслевых рынков», «Экономика 

организации» и др. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: «Учет и анализ внешнеэкономической деятельности», «Инвестиции» и др. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель дисциплины – формирование научного и практического мировоззрения в 

сфере оценки социально-экономических объектов собственности, а также развитие 

способности экономистов-менеджеров принимать при оценкеобъектов собственности 

финансово-экономические решения, соответствующие сложившейся ситуации. 

Задачи дисциплины: 

Задачами освоения учебной дисциплины является: 

- сформулироватьпонятийный аппарат и основныеметодические положения в 

оценочнойдеятельности; 

- раскрыть методический инструментарий, используемыйприоценке организации 

(предприятия, бизнеса); 

- показать процесс создания информационно-аналитическойбазы оценки 

организации (предприятия, бизнеса); 

- изложить технологию оценки организации(предприятия, бизнеса); 

- раскрыть методы оценки организации(предприятия, бизнеса),основанные 

наимущественном (затратном), сравнительном (рыночном) идоходном подходах; 

- описать структуру отчета обоценке организации (предприятия,бизнеса) 

иохарактеризовать основные разделы этогодокумента. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы оценки организации» (в 

таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по дисциплине 

с индикаторами достижения компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 
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Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
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последствий. 

ИПКД 1.1. Знает: 

теоретические основы 

принятия 

управленческих 

решений, критерии 

социально-
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эффективности, 

классификацию рисков. 

ИПКД 1.2. Умеет: 
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решений. 

ИПКД 1.3. Владеет: 
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принятияуправленческих 

решений. 

 

решений 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 



 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Тема 1. Организация оценочной деятельности 
2 3 - 6 

Тема 2. Принципы оценки организации (предприятия) 
2 3 - 6 

Тема 3. Методы организации стоимости организации 

(предприятия), базирующиеся на затратном подходе 
2 3 - 7 

Тема 4. Оценка организации (предприятия) с 

использованием сравнительного подхода 
2 3 - 7 

Тема 5. Определение стоимости организации 

(предприятия) на основе доходного подхода к оценке 
2 4 - 7 

Тема 6. Основные этапы оценки и определение 

итоговой стоимости организации (предприятия) 
2 4 - 7 

Всего по дисциплине: 12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Организация оценочной деятельности 

Понятие рынка предприятий и его характерные особенности. Необходимость определения 

стоимости предприятий. Существующие подходы к определению стоимости предприятий 

и особенности их применения. Специальные задачи оценки бизнеса. 

 

Тема 2. Принципы оценки организации (предприятия) 

Принципы, основанные на представлениях пользователя или потенциального владельца 

предприятия. Принципы, связанные с оценкой земли, зданий, сооружений и другого 

имущества. Понятие и основные элементы внешней среды. Принципы оценки, связанные 

с влиянием внешней рыночной среды. Принцип наилучшего и наиболее эффективного 

использования имущества предприятия. Классификация и взаимосвязь принципов оценки 

предприятий. 

 

Тема 3. Методы организации стоимости организации (предприятия), базирующиеся 

на затратном подходе 

Сущность затратного подхода коценки предприятий и области его применения. Виды 

износа, учитываемого при оценке объектов недвижимости. Определение стоимости 

предприятия с использованием методов количественного анализа, разбивки по 

компонентам, сравнительной единицы. Общая характеристика методов балансовой 

стоимости, скорректированной балансовой стоимости, замещения и ликвидационной 

стоимости. 

 

Тема 4. Оценка организации (предприятия) с использованием сравнительного 

подхода 



Общая характеристика сравнительного подхода к определению стоимости предприятий. 

Последовательность действий при его использовании. Метод отраслевых соотношений и 

сферы его применения. Понятие парных продаж. Метод парных продаж и особенности его 

использования. Характеристика метода количественного и качественного анализа продаж, 

особенности и последовательность его применения. 

 

Тема 5. Определение стоимости организации (предприятия) на основе доходного 

подхода к оценке 

Общая характеристика доходного  подхода к оценке и принципы, лежащие в его основе. 

Понятие и методика расчета валовой ренты. Метод валовой ренты: порядок и 

возможности его применения. Понятие чистого годового дохода и ставки капитализации. 

Метод прямой капитализации и его особенности. Метод капитализации дохода и сферы 

его применения. Особенности учета и прогнозирования величины чистого дохода при его 

изменении по годам. 

 

Тема 6. Основные этапы оценки и определение итоговой стоимости организации 

(предприятия) 

Основные этапы оценки стоимости предприятий. Составление отчета по оценке и его 

форма. Выбор и обоснование итоговой стоимости предприятия. Особенности оценки 

объектов сферы услуг. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 



самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  разбирать правовые  ситуации;  

- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать 

отдельные разделы дисциплины; 

- изучать дополнительную литературу; 

- изучать основы законодательства. 
 

Примерные темы рефератов (задания для контрольной работы) 

1. Требования(формализованныеисодержательные) к отчету обоценкестоимости 

производственной организации(предприятия, бизнеса) в отечественнойнормативно-

законодательной базе. 

2. Требования Европейских стандартов оценки котчету об оценкеобъектовсобственности и 

рекомендации, которыеследует учитывать приформированииотчета об оценке 

стоимостипроизводственной организации. 

3. Требования Международных стандартов оценки котчету об 

оценкеобъектовсобственности и рекомендации, которыеследует учитывать 

приформированииотчета об оценке стоимостипроизводственной организации. 

4. Этапы процесса оценки производственнойорганизации, основныеразделы отчета иих 

содержание. 

5. Технология описания в отчетеоб оценке общей характеристикиоцениваемых объектов, а 

такжеобъектов недвижимого и движимогоимущества. 

6. Порядок проведения экспертизы отчетаоб оценке производственной 

организации(предприятия, бизнеса). 

7. Технология проверки соответствия отчетаоб оценке производственной 

организациитребованиям федерального законодательства истандартамоценки. 

8.Технология проверки соответствия отчетаоб оценке производственной 

организацииусловиям договора и заданиюна оценку. 

9. Технология проверки соответствия отчетаоб оценке производственной 

организациитребованиям СРОО и РОО. 

10. Структура заключения по экспертизеотчета об оценке производственнойорганизации 

(предприятия, бизнеса). 

 

 

Тест (задания для контрольной работы) 

 

1.Чем регламентируется содержание отчета об оценке производственной организации? 

а) международными стандартами финансовой отчетности; 

б) Федеральным законом «Об оценочнойдеятельности»; 

в) договором на проведение оценкимежду заказчиком и оценщиком. 

 

2.Формализованные требования к отчету об оценке производственной организации 

предусматривают: 

а) наличие регистрационных параметров оцениваемой организации(дата оценки, 

параметры объекта, реквизиты оценщика и заказчика и т. д.); 

б) указание цели и задачпроведения оценки производственной организации; 

в) наличие сведений, необходимых дляоднозначного толкования результатов оценки 

стоимости производственнойорганизации. 

 

3.Основные требования к отчету об оценке производственной организации 

сформулированы: 



а) взаконе РФ «Об оценочнойдеятельности в Российской Федерации»; 

б) вроссийских стандартах оценки вобласти оценочной деятельности; 

в) вЕвропейских и в Международныхстандартах оценки в областиоценочной 

деятельности; 

г) во всех перечисленных документах. 

 

5. Содержательные требования к отчету об оценке производственнойорганизации 

предусматривают: 

а) наличие регистрационных параметров оцениваемой производственной организации 

(дата оценки, параметры объекта, реквизиты оценщика изаказчика и т. д.); 

б) указание цели, задач проведенияоценки производственной организации и наличие 

сведений, необходимых для недвусмысленного толкованиярезультатов выполненной 

оценки; 

в) все перечисленное. 

 

6. Требования Европейских стандартов оценки к отчету об оценке производственной 

организации предусматривают: 

а) наличие сведений, необходимых для недвусмысленной интерпретации результатов 

оценки; 

б) гарантию оценщика об отсутствии конфликта интересов у собственников оцениваемой 

организации; 

в) все перечисленное. 

 

6.Требования Международных стандартов оценки к отчету об оценкестоимости 

производственной организации предусматривают: 

а) описание анализируемой информации, подходов и процедур оценки, а также 

обоснование анализа, мнений и заключений, содержащихсяв отчете; 

б) указание цели и задач проведения оценки производственной организации; 

в) наличие регистрационных параметров оцениваемой организации(дата оценки, 

параметры объекта, реквизиты оценщика, заказчика и т. д.). 

 

7. Письменный отчет об оценке производственной организации предусматривает: 

а) сокращенный вариант отчета об оценке стоимости организации; 

б) краткое изложение результатов оценки в виде информационногописьма заказчику; 

в) полное описание исходной информации, ее анализ и выводы о величине стоимости 

оцениваемой организации. 

 

8.Краткий письменный отчет об оценке производственной организации может быть 

выполнен: 

а) в повествовательной форме; 

б) в форме таблиц, графиков, бланков, других иллюстрационных материалов; 

в) в повествовательной форме с добавлением таблиц, графиков, бланков и других 

иллюстрационных материалов. 

 

9.Устный отчет об оценке производственной организации должен: 

а) быть подтвержден рабочими материалами и письменным резюме опроделанной 

оценщиком работе; 

б) быть кратким и содержать стоимость объекта; 

в)гарантировать отсутствие конфликта интересов между собственниками оцениваемой 

организации. 

 

10.Полный отчет об оценке производственной организации долженбыть представлен: 



а) в произвольной форме; 

б) в стандартной форме; 

в) правильного ответа нет. 

 

11.Основные предпосылки, допущения и ограничения, фиксируемые в отчете об оценке 

производственной организации, необходимы: 

а) для удобства выполнения оценочной работы; 

б) для выполнения требований стандартных и нормативных документов по оценке 

производственной организации; 

в) а) и б). 

 

12.Анализ социально-экономической ситуации в стране, регионе и на конкретном рынке 

отражается в отчете об оценке производственной организации: 

а) для выполнения требований стандартных и нормативных документов по оценке 

производственной организации; 

б) для выявления рыночных факторов, обеспечивающих нормальноефункционирование 

оцениваемой производственной организации; 

в) а) и б). 

 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Суетин И.Н. – Основы оценки организации: методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)». Квалификация (степень) выпускника:бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2019. – 50 с. 

 

8. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

 



№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Реферат 

 

ОС-2 Тест 

 

 

 

ОР-1 сущность экономических 

процессов и явлений, показатели, 

содержащиеся в отчетности 

организаций, основы принятия 

управленческого решения 

ОР-2 анализировать и 

содержательно  интерпретировать 

экономические процессы и 

явления, финансовую, 

бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций 

ОР-3 навыками 

использованияполученных 

сведений для принятия 

управленческих решений 

 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет  

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Основы оценки 

организации». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-3 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие рынка предприятий и его характерные особенности.  

2. Необходимость определения стоимости предприятий.  

3. Существующие подходы к определению стоимости предприятий и особенности их 

применения.  

4. Специальные задачи оценки бизнеса. 

5. Принципы, основанные на представлениях пользователя или потенциального владельца 

предприятия.  

6. Принципы, связанные с оценкой земли, зданий, сооружений и другого имущества. 

7. Понятие и основные элементы внешней среды.  

8. Принципы оценки, связанные с влиянием внешней рыночной среды.  

9. Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования имущества предприятия. 

10. Классификация и взаимосвязь принципов оценки предприятий. 

11. Сущность затратного подхода коценки предприятий и области его применения.  

12. Виды износа, учитываемого при оценке объектов недвижимости.  



13. Определение стоимости предприятия с использованием методов количественного 

анализа, разбивки по компонентам, сравнительной единицы.  

14. Общая характеристика методов балансовой стоимости, скорректированной балансовой 

стоимости, замещения и ликвидационной стоимости. 

15. Общая характеристика сравнительного подхода к определению стоимости 

предприятий.  

16. Последовательность действий при его использовании.  

17. Метод отраслевых соотношений и сферы его применения.  

18. Понятие парных продаж.  

19. Метод парных продаж и особенности его использования.  

20. Характеристика метода количественного и качественного анализа продаж, 

особенности и последовательность его применения. 

21. Общая характеристика доходного  подхода к оценке и принципы, лежащие в его 

основе.  

22. Понятие и методика расчета валовой ренты.  

23. Метод валовой ренты: порядок и возможности его применения.  

24. Понятие чистого годового дохода и ставки капитализации.  

25. Метод прямой капитализации и его особенности.  

26. Метод капитализации дохода и сферы его применения.  

27. Особенности учета и прогнозирования величины чистого дохода при его изменении по 

годам. 

28. Основные этапы оценки стоимости предприятий.  

29. Составление отчета по оценке и его форма.  

30. Выбор и обоснование итоговой стоимости предприятия.  

31. Особенности оценки объектов сферы услуг. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачёт 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 
136 баллов 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов  

max 

20 баллов 

max 

168 баллов  

max 

200 баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 



преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Рыбкина М.В Управление стоимостью компании : учебно-практическое пособие. 

Ульяновск :УлГТУ, 2014. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363087. 

2. Архипов В.П. Концепции управления стоимостью компании : учебное пособие. М. : 

Лаборатория книги, 2010. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87247. 

3. Щепотьев А.В. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебное пособие. М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2014. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331. 

 

Дополнительная литература 

1. Асаул А. Н. Экономика недвижимости. – 3-е изд. –Стандарт третьего поколения/ А. Н. 

Асаул. –СПб.: Питер, 2013. – 416 с. 

2. Егерев И. А. Стоимость бизнеса: искусство управления: учеб.пособие/ И. А. Егерев. – 

М.: Дело, 2013. – 480 с. 

3. Оценка стоимости недвижимости: учебник / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. К. 

Старовойтов, Р. А. Фалтинский. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2012. – 472 с. 

4. Оценка собственности. Оценка стоимости нематериальных активов и 

интеллектуальнойсобственности: учебник / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. И. Кныш, 

М. К. Старовойтов. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2010. – 280 с. 

5. Оценка машин, оборудования итранспортных средств / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, 

А. Г. Бездудная, М. К. Старовойтов. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 2011. – 287 с. 

 

Интернет-ресурсы 

  

1. http://sroroo.ru/about/ - Российское общество оценщиков 

2. https://www.audit-it.ru – Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит в РФ 

3. https://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256331
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https://www.audit-it.ru/
https://www.minfin.ru/ru/

	Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Организация и проведение аттестации студента
	Дополнительная литература

