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ВВЕДЕНИЕ
Контрольная работа выполняется студентами направления подготовки
38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 38.03.01.10.09 «Экономика
предприятий и организаций (в сфере услуг)» заочной формы обучения.
Контрольная работа является продолжением учебного процесса по дисциплине
«Оценка стоимости бизнеса» и имеет значение в подготовке и формировании
бакалавров экономики высшей квалификации.
Целью выполнения контрольной работы является:
 закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний по
курсу «Оценка стоимости бизнеса»;
 овладение студентами методикой расчета различных видов стоимости
при оценке объектов бизнеса.
Задачами выполнения контрольной работы является:
 рассмотрение теоретических и методических аспектов оценки бизнеса в
современных условиях;
 практическое применение методов оценки различных объектов бизнеса.
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1. ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ И ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа выполняется студентами самостоятельно, согласно
варианту, указанному в задании.
Контрольная работа должна выполняться в полном соответствии с
заданиями: содержать все необходимые понятия при раскрытии теоретического
вопроса; расчеты, пояснения, расчетно-аналитические таблицы при
выполнении задачи. При написании контрольной работы студент должен
использовать различные источники литературы, уметь обобщать и выделять
ключевые моменты, проявлять знание методов расчета объектов бизнеса,
умение обосновывать рассчитанные показатели.
Контрольная работа должна выполняться и оформляться в полном
соответствии с требованиями, либо на одной стороне листов стандартного
формата, сшитых в папку. Титульный лист оформляется в форме приложения 1.
Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре номера
зачетной книжки по таблице 1.
Таблица 1- Варианты контрольной работы
№ варианта
1
2
3
4
5
Последняя цифра номера зачетной книжки 1, 5
2, 6
3, 8
4, 0, 7 2, 9
Выполненная контрольная работа сдается для проверки преподавателю.
При соответствии представленной контрольной работы предъявляемым
требованиям преподаватель допускает ее к защите.
«Допущено к защите» выставляется, если студент:
‒
представил контрольную работу в установленный срок и оформил ее в
строгом соответствии с изложенными требованиями;
‒
использовал рекомендованную и дополнительную учебную литературу;
‒
при выполнении заданий показал высокий уровень знания по заданной
тематике, проявил творческий подход при ответе на вопросы, умение глубоко
анализировать проблему и делать обобщающие выводы;
‒
выполнил работу грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. без
ошибок и недочетов или допустил в ней не более двух-трех негрубых ошибок и
не более двух недочетов.
«Допущено к защите» выставляется:
- когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может
быть выставлена оценка «зачтено» или если правильно выполнено менее
половины работы;
- студент не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не
более 30 процентов всех заданий.
При соответствии представленной работы предъявляемым требованиям
руководитель допускает ее к защите. К защите студент должен устранить все
замечания, указанные руководителем при проверке. Защита контрольной
работы проводится руководителем работы. При оценке результатов работы
учитывается степень самостоятельности студентов, умение делать грамотные
выводы и предложения по совершенствованию деятельности предприятия.
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Критерии оценки знаний защиты контрольной работы:
«Зачтено»:
‒
студент демонстрирует всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование
принятых решений;
‒
студент демонстрирует фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала, но при
этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем,
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные
знания по образцу в стандартной ситуации;
‒
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые
может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.
«Не зачтено»  выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем
дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и
не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических
задач.
К защите студент должен устранить все замечания, указанные
преподавателем при проверке. Защита контрольной работы проводится
ведущим преподавателем.
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2. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ
Вариант 1
Вопросы:
1. Факторы, учитываемые при определении стоимости бизнеса. Выделите
наиболее значимые из них и их влияние на процесс оценки бизнеса.
2. Перечислите и охарактеризуйте методы доходного подхода оценки бизнеса.
Задача.
Определить рыночную стоимость станка методом замещения (косвенным
аналого-параметрическим). Срок полезного использования – 8 лет,
хронологический возраст – 5 лет.
Таблица – Расчет рыночной стоимости оборудования
Показатели
Отпускная цена, тыс. руб.
Транспортные расходы, тыс. руб.
Стоимость установки и монтажа, тыс. руб.
Прочие расходы, тыс. руб.
Косвенные налоги (НДС 18 %), тыс. руб.
Хронологический возраст, лет
Срок полезного использования, лет
Полная стоимость воспроизводства, тыс. руб.
Физический износ
Потеря стоимости оборудования в результате физического
износа, тыс. руб.
11. Рыночная стоимость оборудования, тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Значение
430,0
12,0
4,5
3,0

Вариант 2
Вопросы:
1. Перечислите основные требования к содержанию отчета об оценке бизнеса
и их значение в управлении качества менеджмента.
2. Дайте характеристику сравнительного подхода к оценке бизнеса:
достоинства, недостатки, область применения.
Задача.
Определить стоимость бизнеса методом капитализации чистой прибыли.
Таблица – Расчет стоимости бизнеса, тыс. руб.
Показатели
1. Цена единицы продукции
2. Объем продаж, шт.
3. Выручка от продаж
4. Затраты на единицу продукции
5. Затраты на годовой объем продукции
6. Прогнозная прибыль от основной деятельности
7. Ставка налога на прибыль
8. Налог на прибыль
9. Общая ставка капитализации
10. Прибыль после налогообложения
11. Стоимость бизнеса

Значение
0,07
2 500 000
0,052

0,2
1,8
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Вариант 3
Вопросы:
1. Формы и методы государственного регулирования оценочной деятельности
в Российской Федерации.
2. Дайте характеристику рыночного подхода к оценке бизнеса, достоинства и
недостатки.
Задача.
Определить физический износ оборудования на основе информации о
хронологическом возрасте оборудования и его отдельных частей, замененных в
процессе эксплуатации.
Таблица – Расчет физического износа оборудования
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Показатели
Нормативный срок службы, лет
Хронологический возраст оборудования, лет
Замененные детали:
3.1. Электродвигатель:
 стоимость на дату оценки, руб.
 срок замены от начала эксплуатации, год
 хронологический возраст
3.2. Прочие детали и узлы:
 стоимость на дату оценки, руб.
 срок замены от начала эксплуатации, год
 хронологический возраст
Стоимость оборудования, руб.
Стоимость частей, не подлежащих замене, руб.
Эффективный возраст оборудования, лет
Физический износ, %

Значение
15
9

9 500
6

14 300
7
79 400

Вариант 4
Вопросы:
1. Дайте характеристику методов затратного подхода оценки бизнеса: их
преимущества и недостатки, возможности применения.
2. Зарубежный опыт оценки бизнеса.
Задача.
Определить стоимость оборудования методом индексации калькуляции,
если норма прибыли 15 %, износ – 20 %, коммерческие расходы – 6 % от
производственной себестоимости.
Таблица – Расчет стоимости объекта, руб.
Статьи затрат
1.
2.
3.
4.
5.

Расходы на материалы, детали, сырье
Оплата труда основных рабочих
Расходы на эксплуатацию машин и
оборудования
Расходы на подготовку и освоение
производства
Услуги сторонних организаций по монтажу и

Сумма

Износ

13 200
4 350
8 400

1,13
1,11
1,32

1 900

1,35

450

1,48

Скорректированная
сумма
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

наладке оборудования
Цеховые расходы
Общезаводские расходы
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы
Полная себестоимость
Прибыль
Стоимость воспроизводства
Износ
Стоимость объекта

5 200
14 800

1,103
1,202

Вариант 5
Вопросы:
1. Причины оценки бизнеса и условия их реализации.
2. Информационное обеспечение оценки бизнеса.
Задача.
Определить стоимость земельного участка методом остатка.
Таблица – Расчет рыночной стоимости земельного участка, руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели
Потенциальный валовый доход от объекта
Недополучение доходов за счет неполной загрузки объекта
Действительный валовый доход
Операционные расходы (постоянные и переменные)
Чистый операционный доход
Стоимость воспроизводства улучшений с учетом износа
Коэффициент капитализации улучшений
Чистый операционный доход от улучшений
Земельная рента
Коэффициент капитализации
Стоимость земельного участка

Значение
180 500
51 000
16 250
632 700
0,15

0,07
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