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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Оценка
бизнеса».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Оценка бизнеса» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-3; ПК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-4; ПК-5
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-1

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способностью
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
решать
- понятие информации;
работа
стандартные
- основные положения
обучающихся,
задачи
теории информации и
контролируемая
профессионально кодирования;
самостоятельная
й деятельности - общую характеристику
работа
на основе
процессов сбора, передачи, обучающихся,
информационной обработки и накопления
рефераты, эссе,
и
информации;
научнобиблиографическ - технические и
исследовательские
программные средства
ой культуры с
работы, анализ
реализации
применением
библиографических
информационно- информационных
источников, работа
коммуникационн процессов;
в командах.
ых технологий и - современное состояние и
направления развития
с учетом
вычислительной техники и
основных
программных средств;
требований
- закономерности
информационной протекания
безопасности
информационных процессов
в системах обработки
информации;
- принципы использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных средств
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

для решения различных
задач в своей
профессиональной
деятельности;
основы
защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
- методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве
пользователя персонального
компьютера;
- самостоятельно
использовать внешние
носители информации для
обмена данными между
машинами;
- создавать резервные копии
и архивы данных и
программ;
- работать с программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным требованиям
мирового рынка;
- использовать
информационные системы и
средства вычислительной
техники в решении задач
сбора, передачи, хранения и
обработки экономической
информации;
- формулировать требования
и принимать обоснованные
решения по выбору
аппаратно-программных
средств для рационального
решения задач, связанных с
получением и
преобразованием
информации;
использовать
в
профессиональной
деятельности
сетевые
средства поиска и обмена
информацией.
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владеть:
- навыками подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с
использованием MS Word;
- навыками решения
расчетных экономических
задач с применением MS
Excel;
- навыками создания и
обработки реляционных баз
данных средствами MS
Access;
- навыками подготовки
электронных презентаций с
использованием MS
PowerPoint.
- методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
- навыками автоматизации
решения экономических
задач;
- технологиями работы в
локальных и глобальных
информационных сетях;
- приемами антивирусной
защиты;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-2

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способностью
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
осуществлять
- основы математического работа
сбор, анализ и
анализа, линейной алгебры, обучающихся,
обработку
теории вероятностей и
контролируемая
данных,
математической статистики, самостоятельная
необходимых для необходимые для решения
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,

решения
экономических задач;
профессиональн - основные понятия,
категории и инструменты
ых задач
прикладных экономических
дисциплин;
- основы построения,
расчета и анализа системы
макроэкономических
показателей;
- принципы расчета и
анализа показателей
деятельности
экономического субъекта;
- правила ведения
бухгалтерского учета в
соответствии с
действующим учетным
законодательством;
- законодательство в
области организации
аудиторской деятельности в
РФ.
уметь:
- применять методы
математического анализа и
моделирования для решения
экономических задач;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативноправовой базы важнейшие
экономические и социальноэкономические показатели;
- осуществлять
продуктивный поиск
информации в соответствии
с условиями полученного
задания;
- отражать факты
хозяйственной жизни в
системе бухгалтерского
учета организации;
- осуществлять сбор
аудиторских доказательств.
владеть:
- навыками применения
современного
математического
инструментария для
решения прикладных
экономических задач;
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работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

- современными методами
сбора, обработки и анализа
экономической
информации;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа;
- методикой независимого
аудита
бухгалтерской(финансовой)
отчетности экономического
субъекта.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ОПК-3

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способность
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
выбрать
- возможности применения работа
инструментальны
компьютерных программ
обучающихся,
е средства для
для расчета экономических контролируемая
обработки
показателей;
самостоятельная
экономических - инструментальные
работа
данных в
средства обработки
обучающихся,
соответствии с экономической
рефераты, эссе,
поставленной
информации;
научнозадачей,
- основные программные
исследовательские
проанализироват продукты для
работы, анализ
автоматизации
ь результаты
библиографических
бухгалтерского учета;
расчетов и
источников, работа
- основные направления и в командах.
обосновать
методы экономического
полученные
анализа деятельности
выводы
организации;
перечень
форм
бухгалтерской (финансовой)
отчетности и содержащиеся
в них показатели;
- порядок формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- показатели оценки
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Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

эффективности
деятельности коммерческой
организации в разрезе
важнейших направлений
(текущей, инвестиционной и
финансовой) и резервы ее
повышения;
экономическое
содержание и основные
этапы
дисконтирования
денежного потока;
- общую характеристику
доходного, сравнительного
и затратного подходов к
оценке стоимости бизнеса.
уметь:
- проводить оценку
программных продуктов по
критериям технических
характеристик, удобства
интерфейса, открытости и
стоимости;
- вводить данные в
специализированные
компьютерные программы с
соблюдением требуемых
параметров;
- формировать электронные
документы для проведения
необходимых расчетов;
- оценивать силу связи
между переменными;
- осуществлять выбор
общих методов
исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ);
- проводить
ретроспективный анализ
важнейших показателей
деятельности организации и
их прогноз;
- оценивать эффективность
использования имущества и
капитала организации;
- обобщать результаты
анализа и делать выводы и
заключения по результатам
его проведения.
- рассчитывать величину
стоимости организации в
постпрогнозный период;
- применять математические
8

методы в сравнительном
анализе;
- проводить оценку
инвестиционных проектов.
владеть:
- приемами отбора
инструментальных средств
для обработки
экономической информации
в соответствии с
поставленными задачами;
- навыками работы с
программами автоматизации
бухгалтерского учета;
- навыками работы с
компьютерными
программами по
экономической оценке
инвестиций и управлению
инвестиционными
проектами;
- методами проведения
экономического анализа на
любых уровнях организации
производства, труда и
управления;
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
комплексного анализа
деятельности организации;
- навыками формирования
прогнозного бюджета
движения денежных средств
организации;
- навыками расчета
критериев оценки
эффективности инвестиций
(NPV, PI, IRR, DPP).
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

ПК-1

знать:

способность

Форма
оценочного
средства

Контактная работа, Опрос,
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собрать и
- основные понятия,
самостоятельная
проанализироват категории и инструменты работа
микроэкономики и
обучающихся,
ь исходные
экономики
организации;
контролируемая
данные,
методы
построения
самостоятельная
необходимые для
эконометрических моделей работа
расчета
обучающихся,
экономических и объектов, явлений и
процессов;
рефераты, эссе,
социально- основы построения,
научноэкономических
расчета и анализа
исследовательские
показателей,
современной системы
работы, анализ
характеризующи показателей,
библиографических
х деятельность характеризующей
источников, работа
хозяйствующих деятельность
в командах.
субъектов
хозяйствующих субъектов;
- систему показателей,
характеризующих
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами;
- систему показателей
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономического субъекта;
- систему статистических
показателей деятельности
экономического субъекта;
- основные методы
проведения финансовых
вычислений;
- систему показателей
маркетинговой информации;
- сущность современных
способов и методов
экономического анализа
деятельности
экономического субъекта;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации.
уметь:
- использовать необходимые
для проведения расчетов
источники финансовой и
управленческой
информации;
- рассчитывать на основе
типовых методик и
действующей нормативно10

собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

правовой базы
экономические и социальноэкономические показатели;
- собрать и
систематизировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными и
трудовыми ресурсами;
- проанализировать данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического субъекта
финансовыми,
материальными, трудовыми
ресурсами и уровня
эффективности их
использования;
- рассчитывать показатели
инвестиционной и
финансовой деятельности
экономических субъектов;
- рассчитывать основные
статистические показатели
деятельности
экономических субъектов и
макроэкономической
статистики;
- строить эконометрические
модели объектов, явлений,
процессов;
- применять методы
финансовой математики в
специализированных
прикладных программах и
табличных процессорах;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации.
владеть:
- навыками сбора и
обработки информации для
проведения анализа;
- приемами систематизации
экономических и социально11

экономических показателей,
характеризующих
деятельность экономических
субъектов;
- типовой методикой расчета
показателей эффективности
использования
хозяйствующим субъектом
финансовых, материальных
и трудовых ресурсов;
- методами проведения
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
- методами построения
эконометрических моделей
объектов, явлений,
процессов;
- методикой расчета
финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- навыками оптимального
выбора и использования
вычислительных средств в
аналитической практике;
- навыками подготовки
аналитического заключения.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

ПК-2

знать:

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

способность на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующи

- системы показателей,
характеризующих основные
виды деятельности
организации (текущую,
инвестиционную и
финансовую);
- типовые методики расчета
основных показателей
деятельности организации;
- теоретические основы
учета имущества и капитала
12

Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических

е деятельность экономического субъекта; источников, работа
- теоретические основыв командах.
хозяйствующих
планирования и учета затрат
субъектов
на производство и продажу,
выручки от продаж и
прибыли;
- законодательные и
нормативно- правовые акты,
регламентирующие
деятельность коммерческих
организаций, порядок учета
имущества, обязательств и
финансовых результатов
этой деятельности;
- правила формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
коммерческой организации;
- теоретические основы
экономико-математического
моделирования;
- теоретические основы
оценки возможности и
условий привлечения
заемного капитала.
уметь:
- собирать финансовую и
нефинансовую
информацию, необходимую
для проведения
аналитических расчетов по
типовым методикам;
- уместно использовать на
практике типовые методики
расчета различных
показателей деятельности
организации;
- составлять калькуляции
себестоимости
полиграфических работ и
издательской продукции;
- определять итоговые
финансовые результаты
(прибыль/ убыток) для
целей бухгалтерского учета
и налогообложения прибыли
организации;
- формировать показатели
бухгалтерской (финансовой)
отчетности коммерческой
организации;
- проводить сравнительный
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анализ деятельности
организаций-конкурентов по
заданным параметрам;
- применять методы
экономико-математического
моделирования;
- сопоставлять исходные
данные
и
расчетные
показатели с учетом всех
произошедших изменений в
нормативных
правовых
актах в различных периодах
на основе ретроспективного
пересчета
исходных
показателей;
рассчитывать
потребность организации в
привлечении
внешних
источников финансирования
с учетом размера, срока и
стоимости
заемного
капитала;
- принимать решения по
оптимизации
структуры
капитала;
готовить
информационноаналитическое обеспечения
разработки стратегических,
текущих и оперативных
прогнозов,
планов,
бюджетов
владеть:
- навыками подготовки
информационного
обеспечения проведения
расчета важнейших
экономических показателей;
- методикой расчета
важнейших экономических
показателей деятельности
организации;
- навыками определения
итогового финансового
результата деятельности
организации для целей
бухгалтерского учета и
налогообложения прибыли;
- знаниями в области
финансового, налогового и
управленческого учета;
- методикой расчета
14

финансовых показателей на
основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
- методами определения
экономической
эффективности
инвестиционных проектов;
- навыками применения
методов экономикоматематического
моделирования;
- навыками использования
механизма финансового
рычага для формирования
оптимальной структуры
источников финансирования
деятельности организации.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-4

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способность на знать:
Контактная работа,
самостоятельная
основе описания
- основы математического работа
экономических
анализа, линейной алгебры, обучающихся,
процессов и
теории вероятностей и
явлений строить математической статистики, контролируемая
самостоятельная
стандартные
необходимые для решения работа
теоретические и экономических задач;обучающихся,
эконометрически методы построения
рефераты, эссе,
е модели,
эконометрических моделей научноанализировать и объектов, явлений и
исследовательские
содержательно процессов;
работы, анализ
интерпретироват - основы построения,
библиографических
расчета и анализа
ь полученные
источников, работа
современной системы
результаты
в командах.
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
- современные методики
экономического и
финансового анализа
деятельности организации;
15

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

методы
количественного выражения
взаимосвязей
экономических процессов и
явлений;
методы
прогнозирования
показателей
деятельности
экономического субъекта и
развития бизнес-процессов;
- методы финансовых
вычислений
(расчет
процентных
и
рентных
платежей, дисконтирование
и т.д.);
правила
учета
инфляции в экономических
расчетах;
- основные способы и
методы
количественной
оценки
социальноэкономических процессов,
получаемых
на
основе
эмпирических наблюдений;
- бухгалтерский учет как
информационную базу для
проведения экономического
и финансового анализа.
уметь:
- анализировать во
взаимосвязи экономические
явления, процессы и
институты на микро- и
макроуровне;
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской и
статистической отчетности
организаций различных
организационно-правовых
форм и форм собственности;
- анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических явлениях и
процессах, выявлять
тенденции изменения
социально-экономических
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показателей;
- строить на основе
описания ситуаций
стандартные теоретические
и эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- принимать рациональные
экономические решения на
основе экономикоматематических моделей;
- применять методы
финансовых вычислений
для принятия обоснованных
экономических решений;
- отражать в бухгалтерском
и налоговом учете
имущество, обязательства и
факты хозяйственной жизни
организации.
владеть:
- методами и приемами
анализа экономических
явлений и процессов с
помощью стандартных
теоретических и
эконометрических моделей;
- навыками содержательной
интерпретации результатов
анализа эконометрических
моделей;
- навыками построения
моделей оптимальной
налоговой нагрузки на
организацию при выборе
системы налогообложения;
- навыками оценки
различных вариантов учета
имущества и обязательств
при формировании учетной
политики организации;
- умением интерпретировать
данные, полученные в ходе
проведения экономического
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анализа и аудита;
- навыками ведения счетов
бухгалтерского учета,
формирования учетных
регистров и составления
отчетности с целью
использования данной
информации для принятия
управленческих решений;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.

Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

Форма
оценочного
средства

ПК-5

Знать:
Контактная работа,
- теоретические основы
самостоятельная
экономического и
работа
финансового анализа;
обучающихся,
- основы построения,
контролируемая
расчета и анализа
самостоятельная
современной системы
работа
экономических показателей, обучающихся,
характеризующих
рефераты, эссе,
деятельность коммерческой научноорганизации;
исследовательские
- правила (стандарты)
работы, анализ
ведения бухгалтерского
библиографических
учета имущества,
источников, работа
обязательств и фактов
в командах.
хозяйственной жизни
экономического субъекта;
- отличия российских
стандартов
ведения
бухгалтерского учета и
составления отчетности и
проведения
аудита
от
международных;
- правила формирования

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

способность
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

18

показателей бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организации;
- основные тенденции
развития социальноэкономических процессов и
явлений на макро- и
микроуровне.
уметь:
- анализировать и
содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в
бухгалтерской
(финансовой), налоговой и
статистической отчетности
организаций;
- выявлять возможные
варианты развития
экономических процессов у
экономического субъекта по
данным бухгалтерского
учета;
- использовать положения
стандартов бухгалтерского
учета и аудита при
составлении отчетности и
проведении аудиторских
проверок;
- анализировать
количественные показатели
развития социальноэкономических явлений и
процессов на макро- и
микроуровне и выявлять
тенденции их развития;
- пользоваться актуальными
версиями табличных и
текстовых процессоров для
проведения экономических
расчетов и представления их
результатов;
- анализировать и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
владеть:
- приемами и методами
количественного и
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качественного анализа
социально-экономических
процессов;
- современными методиками
расчета и анализа
социально-экономических
показателей;
- навыками формирования и
последующей
интерпретации
аналитического отчета;
- навыками составления
аудиторского заключения;
- навыками применения
аналитических процедур в
аудите и построения
аналитических таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками работы в
специализированных
программах ведения
бухгалтерского учета,
автоматизации анализа и
аудита.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

ПК-7

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза

способность,
знать:
используя
- профессиональные
отечественные и
понятия и термины на
зарубежные
иностранном языке;
источники
- теоретические основы
информации,
экономического и
собрать
финансового анализа;
необходимые
- информационные
данные
источники для проведения
проанализироват анализа и предъявляемые к
ним требования;
ь их и
- основы построения,
подготовить
информационный расчета и анализа
современной системы
обзор и/или
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Контактная работа,
самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
самостоятельная
работа
обучающихся,
рефераты, эссе,
научноисследовательские
работы, анализ
библиографических
источников, работа
в командах.

Форма
оценочного
средства

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

аналитический
отчет

экономических показателей,
характеризующих
деятельность коммерческой
организации;
- теоретические основы
финансовых вычислений;
- нормативно-правовую базу
организации
внешнеэкономической
деятельности в РФ;
особенности
международного движения
капитала, миграции рабочей
силы,
международной
торговли
товарами
и
услугами, обмена научнотехническими знаниями;
- роль международных
финансовых посредников в
интернационализации
мирового хозяйства;
трансформацию
национальных финансовых
систем
в
условиях
глобализации;
- правила составления и
оформления аналитических
отчетов (материалов) в
соответствии с
требованиями стандартов по
научно-исследовательской
работе.
уметь:
- выбирать адекватные
целям и задачам анализа
источники экономической
информации;
- осуществлять поиск,
классификацию и
первичную обработку
информации в соответствии
с поставленной целью;
- применять на практике
методы и методики
экономического и
финансового анализа;
- грамотно
интерпретировать динамику
экономических и социальноэкономических показателей;
- применять методы
финансовых вычислений
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для подготовки
информационных и
аналитических отчетов;
- формировать
информационные обзоры по
заданной экономической
проблематике;
- оценивать экономические
идеи и экономикополитические доктрины с
учетом их идеологических и
ценностных предпосылок и
сферы применимости;
- готовить презентации по
результатам
подготовленного
информационного или
аналитического материала.
владеть:
- навыками использования
основных экономических
терминов на иностранном
языке;
- способами обработки,
систематизации, оценки и
интерпретации информации;
- современными методами
оценки социальноэкономической
информации;
- навыками поиска и
адаптации социальноэкономической информации
по заданной проблеме из
отечественных и
международных
источников;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками публичной
презентации
информационноаналитических материалов и
полемики по ним.
Коды
Название
компетен компетенции
ций

Краткое содержание/
Технологии
формирования
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть).
Характеристика
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Форма
оценочного
средства

(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у выпускника
вуза
ПК-8

способность
знать:
Контактная работа,
самостоятельная
использовать для
- основные виды
работа
решения
информационных ресурсов обучающихся,
аналитических и
общества;
контролируемая
исследовательск - современные
самостоятельная
их задач
информационные
работа
современные
технологии, используемые в обучающихся,
технические
профессиональной
рефераты, эссе,
средства и
деятельности экономиста; научноинформационные - принципы использования исследовательские
современных
технологии
работы, анализ
информационных
библиографических
технологий и
источников, работа
инструментальных средств в командах.
для решения различных
задач в своей
профессиональной
деятельности;
существующие
в
российской
и
мировой
практике
технологии
формирования и обработки
информационных массивов;
- спектр представленных
на
российском
рынке
программного обеспечения
специализированных
программных продуктов для
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.
уметь:
- работать с программными
продуктами общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
профессиональными
стандартами;
- работать в локальных и
глобальных компьютерных
сетях, использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и обмена
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Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренн
ых учебным
планом,
промежуточны
е формы
контроля
учебного
плана.

информацией;
- интерпретировать и
использовать результаты
обработки информации
экономикоориентированными
программными продуктами;
- настраивать типовые
программные средства в
области бухгалтерского
учета с учетом специфики
структуры,
документооборота и вида
деятельности конкретной
организации;
- формировать техническое
задание для организацииразработчика программного
обеспечения комплексной
автоматизации предприятия.
владеть:
- основными
информационными
технологиями обработки
социально-экономической
информации;
- навыками автоматизации
процессов решения
экономических задач;
- навыками практической
работы со
специализированными
программными средствами,
используемыми в
профессиональной
деятельности экономиста;
методиками
проведения экономического
и финансового анализа и
аудита
с
помощью
современных технических
средств и информационных
технологий.

Этапы формирования компетенций
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Тематика занятий

дисциплины№ раздела
1

Код
компетенции

Характеристика
основных
этапов оценки
бизнеса

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать:

понятие информации;

основные
положения
теории
информации и кодирования;

общую характеристику процессов
сбора,
передачи,
обработки
и
накопления информации;

технические
и
программные
средства реализации информационных
процессов.
Уметь:

работать в качестве пользователя
персонального компьютера;

самостоятельно
использовать
внешние носители информации для
Обсуждение, обмена данными между машинами;
создавать резервные копии и
тесты, решение 
архивы
данных и программ;
ситуационных

работать
с
программными
задач
средствами
общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям мирового рынка.
Владеть:

навыками подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с использованием MS
Word;

навыками решения расчетных
экономических задач с применением
MS Excel;
навыками подготовки электронных
презентаций с использованием MS
PowerPoint.
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Подготовка
информации,
необходимой
для оценки

2

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;

основные понятия, категории и
инструменты
прикладных
экономических дисциплин.
Уметь:

применять
методы
математического
анализа
и
моделирования
для
решения
экономических задач;

осуществлять
продуктивный
поиск информации в соответствии с
условиями полученного задания.
Владеть:
навыками применения современного
математического инструментария для
решения прикладных экономических
задач.
Обсуждение,
тесты, решение
ситуационных
задач
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Особенности
оценки недвижимости,
транспорта,
имущества

3

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

возможности
применения
компьютерных программ для расчета
экономических показателей;

инструментальные
средства
обработки
экономической
информации;

основные направления и методы
экономического анализа деятельности
организации.
Уметь:

вводить
данные
в
специализированные компьютерные
программы с соблюдением требуемых
параметров;

формировать
электронные
документы
для
проведения
необходимых расчетов;

оценивать силу связи между
переменными;

осуществлять
выбор
общих
методов исследования (индукция,
дедукция, синтез, анализ).
Обсуждение, Владеть:
тесты, решение 
приемами
отбора
ситуационных инструментальных
средств
для
задач
обработки
экономической
информации
в
соответствии
с
поставленными задачами;

методами
проведения
экономического анализа на любых
уровнях организации производства,
труда и управления;
навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения комплексного анализа
деятельности организации.
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Особенности
оценки
интеллектуальн
ой
собственности

4

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

основные понятия, категории и
инструменты
микроэкономики
и
экономики организации;

сущность современных способов
и методов экономического анализа
деятельности
экономического
субъекта;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующей
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Уметь:

использовать необходимые для
проведения
расчетов
источники
финансовой
и
управленческой
информации;

рассчитывать на основе типовых
методик и действующей нормативноОбсуждение, правовой базы экономические и
тесты, решение социально-экономические показатели;
ситуационных 
собрать и систематизировать
задач
данные,
характеризующие
обеспеченность
экономического
субъекта
финансовыми,
материальными
и
трудовыми
ресурсами.
Владеть:

навыками сбора и обработки
информации для проведения анализа;

приемами
систематизации
экономических
и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
экономических субъектов;
типовой
методикой
расчета
показателей
эффективности
использования
хозяйствующим
субъектом финансовых, материальных
и трудовых ресурсов.

28

Комплексный
анализ финансовой отчетности

5

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

системы
показателей,
характеризующих основные виды
деятельности организации (текущую,
инвестиционную и финансовую);

типовые
методики
расчета
основных показателей деятельности
организации;

теоретические
основы
учета
имущества и капитала экономического
субъекта.
Уметь:

собирать
финансовую
и
нефинансовую
информацию,
необходимую
для
проведения
аналитических расчетов по типовым
методикам;

уместно использовать на практике
типовые методики расчета различных
деятельности
Обсуждение, показателей
тесты, решение организации;
определять итоговые финансовые
ситуационных 
результаты (прибыль/ убыток) для
задач
целей
бухгалтерского
учета
и
налогообложения
прибыли
организации.
Владеть:

навыками
подготовки
информационного
обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических показателей;

методикой расчета важнейших
экономических
показателей
деятельности организации;

навыками определения итогового
финансового результата деятельности
организации для целей бухгалтерского
учета и налогообложения прибыли;
знаниями в области финансового,
налогового и управленческого учета.
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Доходный
подход к оценке
стоимости предприятия
(бизнеса)

6

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

основы математического анализа,
линейной
алгебры,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, необходимые для решения
экономических задач;

методы
построения
эконометрических моделей объектов,
явлений и процессов;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
показателей,
характеризующей
деятельности
экономических
субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся в бухгалтерской и
статистической
отчетности
организаций
различных
Обсуждение, организационно-правовых форм и
тесты, решение форм собственности;
анализировать
и
ситуационных 
интерпретировать
данные
задач
отечественной
и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических явлениях и процессах,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;

строить на основе описания
ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты.
Владеть:

методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических
и эконометрических моделей;
навыками
содержательной
интерпретации результатов анализа
эконометрических моделей.
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Сравнительный
подход к оценке
бизнеса

7

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

основы построения, расчета и
анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой организации.
Уметь:

анализировать и содержательно
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
бухгалтерской
Обсуждение, (финансовой),
налоговой
и
тесты, решение статистической
отчетности
ситуационных организаций;
задач

выявлять возможные варианты
развития экономических процессов у
экономического субъекта по данным
бухгалтерского учета.
Владеть:

приемами
и
методами
количественного и качественного
анализа
социально-экономических
процессов;
современными методиками расчета и
анализа
социально-экономических
показателей.
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Затратный
подход в оценке
бизнеса

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

8

Регулирование
оценочной
деятельности

9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

Знать:

профессиональные понятия и
термины на иностранном языке;

теоретические
основы
экономического
и
финансового
анализа;

информационные источники для
проведения анализа и предъявляемые
к ним требования.
Уметь:

выбирать адекватные целям и
анализа
источники
Обсуждение, задачам
экономической
информации;
тесты, решение
осуществлять
поиск,
ситуационных 
классификацию
и
первичную
задач
обработку информации в соответствии
с поставленной целью;

применять на практике методы и
методики
экономического
и
финансового анализа.
Владеть:

навыками
использования
основных экономических терминов на
иностранном языке;
способами обработки, систематизации,
оценки и интерпретации информации.
Знать:

основные виды информационных
ресурсов общества;

современные
информационные
технологии,
используемые
в
профессиональной
деятельности
экономиста.
Уметь:

работать
с
программными
продуктами
общего
назначения,
соответствующим
требованиям,
Обсуждение, предъявляемым профессиональными
тесты, решение стандартами;
ситуационных 
работать
в
локальных
и
задач
глобальных компьютерных сетях,
использовать в профессиональной
деятельности сетевые средства поиска
и обмена информацией.
Владеть:

основными
информационными
технологиями обработки социальноэкономической информации;
навыками автоматизации процессов
решения экономических задач.
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2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции (или
ее части)
Характеристика
ОПК-1
1
основных этапов оценки ОПК-2
бизнеса
ОПК-3
Подготовка
ОПК-1
информации,
2
ОПК-2
необходимой для
ОПК-3
оценки
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на
устного опроса
экзамене 1-3
по теме, разделу
Контрольная,
Вопрос на
решение задач
экзамене 4-8
по теме, разделу
Решение задач
по теме, разделу
Контрольная

Вопрос на
экзамене 9-14

Тест по теме,
разделу.
Решение задач

Вопрос на
экзамене 15-18

ПК-1
ПК-2

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 19-21

ПК-1
ПК-2

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 22-27
Вопрос на
экзамене 28-30

3

Особенности оценки
недвижимости,
транспорта, имущества

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

4

Особенности оценки
интеллектуальной
собственности

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3

5

Комплексный анализ
финансовой отчетности

6

Доходный подход к
оценке стоимости
предприятия(бизнеса)

7

Сравнительный подход
к оценке бизнеса

ПК-4
ПК-5

Тестирование.
Решение задач
по теме, разделу

8

Затратный подход в
оценке бизнеса

ПК-7
ПК-8

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене 31-33

9

Регулирование
ПК-7
оценочной деятельности ПК-8

Реферат,
решение задач
по теме, разделу

Вопрос на
экзамене34-35

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка(по объему выполненных за семестр работ и экзамену)
Удовлетворительно Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
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ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-7
ПК-8

3

реферат
обсуждение
вопросов по теме

реферат
обсуждение
вопросов по теме
Тест

реферат
обсуждение вопросов по
теме
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

-знания основного
учебно-программного материала в
объёме, необходимом для дальнейшей
учёбы и предстоящей
работы по специальности, выполнение
заданий, предусмотренных программой,
знакомство с
основной
литературой, рекомендованной программой. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и
при выполнении
экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя

-полное знание
учебно-программного материала,
успешное выполнение предусмотренных в
программе задания, усвоение
основной литературы, рекомендованной в программе. Оценка
«хорошо» выставляется студентам,
показавшим систематический
характер знаний
по дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в
ходе дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности

- всестороннее, систематическое и глубокое
знание учебно-программного материала, умение
свободно выполнять
задания, предусмотренные программой,
усвоение основной и
знакомой с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой. Оценка
«отлично» выставляется
студентам, усвоившим
взаимосвязь основных
понятий дисциплины в
их значении для
приобретаемой
профессии, проявившим
творческие способности
в понимании, изложении
и использовании учебнопрограммного материала

Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации:
3.1 Контрольные вопросы для письменного опроса по дисциплине
«Оценка бизнеса»
Шкала оценки теста:
«5»- 85%-100%
«4»- 65%-85%
«3»- 50%-65%
«2» - менее 50%

Вариант №1
34

1. Какой из нижеприведенных видов стоимости является синонимом понятия
«стоимость в обмене»:
а) собственная стоимость;
б) стоимость для конкретного производства;
в) ликвидационная стоимость;
г) рыночная стоимость.
2. Стоимость бизнеса (предприятия) для конкретного инвестора, основанная на
его планах, называется:
а) стоимостью действующего предприятия;
б) инвестиционной стоимостью;
в) обоснованной рыночной стоимостью;
г) балансовой стоимостью.
3. Что из ниже перечисленного не соответствует определению
ликвидационной стоимости:
а) стоимость, рассчитанная на основе реализации активов предприятия по отдельности;
б) разность между выручкой от продажи активов предприятия по отдельности;
в) стоимость, рассчитанная по конкретному факту;
г) стоимость, учитывающая индивидуальные требования конкретного инвестора;
д) стоимость, рассчитанная для предприятия, которое находится в состоянии банкротства?
Вариант №2
1. Если бизнес приносит нестабильно изменяющийся поток доходов, какой
метод целесообразно использовать для его оценки:
а) метод избыточных прибылей;
б) метод капитализации дохода;
в) метод чистых активов;
г) метод дисконтированных денежных потоков.
2. Для подхода к оценке бизнеса базовым является экономический принцип
замещения:
а) сравнительный подход;
б) затратный подход;
в) доходный подход;
г) все перечисленные.
3. Оценка стоимости собственного капитала по методу стоимости чистых
активов получается в результате:
а) оценки основных активов;
б) оценки всех активов компании;
в) оценки всех активов компании за вычетом всех ее обязательств;
г) ничего из вышеперечисленного.
Вариант №3
1. Что является результатом суммирования чистого операционного дохода и
предполагаемых издержек:
а) действительный валовой доход;
б) платежи по обслуживанию долга;
в) потенциальный валовой доход.
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2. Какой из подходов к оценке требует отдельной оценки стоимости земли:
а) рыночный;
б) затратный;
в) доходный;
г) все перечисленные.
3. 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».
Вариант №4
1. Оценка стоимости миноритарного пакета акций открытого типа может быть
получена:
а) при использовании метода сделок;
б) при использовании метода стоимости чистых активов;
в) при использовании метода дисконтированного денежного потока;
г) при использовании метода рынка капитала.
2. Оценка стоимости контрольного пакета может быть получена:
а) при использовании метода сделок;
б) при использовании метода стоимости чистых активов;
в) при использовании метода дисконтированного денежного потока;
г) при использовании метода рынка капитала и добавлении премии за контроль.
3. Стоимость открытых акционерных обществ по отношению к закрытым
должна быть:
1) выше
2) ниже
3) равна
Вариант №5
1. Расчетная величина, за которую предполагается переход имущества из рук в
руки на дату оценки в результате сделки между продавцом и покупателем,
называется:
1) рыночная стоимость
2) инвестиционная стоимость
3) ликвидационная стоимость
4) кадастровая стоимость
2. Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в случае
оценки:
1) нематериальных активов
2) изношенного оборудования
3) имущества, сданного в аренду
4) устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос
которых превышает стоимость земельного участка
1) экологически неблагополучных объектов
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1)
2)
3)
4)
5)

3. Какой документ является основанием для проведения оценки бизнеса?
лицензия
договор
акт
сертификат
распоряжение

Вариант №6
1. Потребителями результатов оценки могут являться:
1) только заказчик оценки
2) любой участник оценочной деятельности
3) органы исполнительной власти
4) собственник оцениваемого имущества

1)
2)
3)
4)

2. При балансовой или бухгалтерской оценке активы фирмы равны:
сумме неосязаемых активов, обязательств и собственного капитала
сумме обязательств и величины чистого собственного капитала
чистому собственному капиталу
сумме стоимости: гарантий, лицензии и страховки

1)
2)
3)
4)

3. Если расчет стоимости бизнеса производится с целью заключения сделки
купли-продажи, то рассчитывается:
инвестиционная стоимость
стоимость замещения объекта оценки
рыночная стоимость
ликвидационная стоимость

Вариант №7
1. К какому подходу относятся метод чистых активов и метод ликвидационной
стоимости?
1) затратному
2) доходному
3) сравнительному

1)
2)
3)

1)
2)
3)

2. Практика оценки бизнеса в России показывает, что наибольшее применение
находит:
доходный подход
сравнительный подход
затратный подход
3. К какому подходу относятся метод капитализации доходов и метод
дисконтированных денежных потоков?
затратному
доходному
сравнительному

Вариант №8
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1)
2)
3)
4)

1. Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки,
необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является:
нормативной стоимостью
рыночной стоимостью
стоимостью воспроизводства
инвестиционной стоимостью

2. В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип замещения?
1) затратного
2) доходного
3) сравнительного

1)
2)
3)

3. В основу какого подхода к оценке бизнеса положен принцип ожидания?
затратного
доходного
сравнительного

Вариант №9
1. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием
кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного производства?
1) дисконтированных денежных потоков
2) капитализации доходов
3) ликвидационной стоимости
4) чистых активов

1)
2)
3)
4)
5)

2. Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в оцениваемый
бизнес окажутся больше или меньше прогнозируемых
риск
убыток
прибыль
дефицит
избыток

1)
2)
3)
4)
5)

3. "Чем больше предприятие способно удовлетворить потребность
собственника, тем выше его стоимость" - это принцип:
ожидания
предвидения
полезности
вклада
остаточной продуктивности

Вариант №10
1. К какому подходу относятся метод рынка капитала, метод сделок и метод
отраслевых коэффициентов?
1) затратному
2) доходному
3) сравнительному
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1)
2)
3)
4)

2. Максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, по
которой может быть приобретен другой объект с эквивалентной
полезностью" - это принцип:
предвидения
полезности
вклада
замещения

1)
2)
3)
4)
5)

3. В договоре об оценке должны содержаться следующие условия:
основания заключения договора
вид объекта оценки
вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки
сведения о страховании гражданской ответственности оценщика
все перечисленное

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3

ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Критерии оценки ответов на зачете
- «зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения
учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса
или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных
определений, если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основные и дополнительные ответы.
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