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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 Значение 

1. Отпускная цена, тыс. руб. 430,0 

2. Транспортные расходы, тыс. руб. 12,0 

3. Стоимость установки и монтажа, тыс. руб. 4,5 

4. Прочие расходы, тыс. руб. 3,0 

5. Косвенные налоги (НДС 18 %), тыс. руб.  

6. Хронологический возраст, лет  

7. Срок полезного использования, лет  

8. Полная стоимость воспроизводства, тыс. руб.  

9. Физический износ  

10. Потеря стоимости оборудования в результате физического 

износа, тыс. руб. 

 

11. Рыночная стоимость оборудования, тыс. руб.  

 

 

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 Значение 

1. Цена единицы продукции 0,07 

2. Объем продаж, шт. 2 500 000 

3. Выручка от продаж  

4. Затраты на единицу продукции 0,052 

5. Затраты на годовой объем продукции  

6. Прогнозная прибыль от основной деятельности  

7. Ставка налога на прибыль 0,2 

8. Налог на прибыль  

9. Общая ставка капитализации 1,8 

10. Прибыль после налогообложения  

11. Стоимость бизнеса  
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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 
Показатели Значение 

1. Нормативный срок службы, лет 15 

2. Хронологический возраст оборудования, лет 9 

3. Замененные детали:  

3.1. Электродвигатель:  

 стоимость на дату оценки, руб. 9 500 

 срок замены от начала эксплуатации, год 6 

 хронологический возраст  

3.2. Прочие детали и узлы:  

 стоимость на дату оценки, руб. 14 300 

 срок замены от начала эксплуатации, год 7 

 хронологический возраст  

4. Стоимость оборудования, руб. 79 400 

5. Стоимость частей, не подлежащих замене, руб.  

6. Эффективный возраст оборудования, лет  

7. Физический износ, %  

 

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 Сумма Износ Скорректированная 

сумма 

1. Расходы на материалы, детали, сырье 13 200 1,13  

2. Оплата труда основных рабочих 4 350 1,11  

3. Расходы на эксплуатацию машин и 

оборудования 

8 400 1,32  

4. Расходы на подготовку и освоение  

производства 

1 900 1,35  

5. Услуги сторонних организаций по монтажу и 450 1,48  
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наладке оборудования 

6. Цеховые расходы 5 200 1,103  

7. Общезаводские расходы 14 800 1,202  

8. Производственная себестоимость    

9. Коммерческие расходы    

10. Полная себестоимость    

11. Прибыль    

12. Стоимость воспроизводства    

13. Износ     

14. Стоимость объекта    

 

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. 
Показатели Значение 

1. Потенциальный валовый доход от объекта 180 500 

2. Недополучение доходов за счет неполной загрузки объекта 51 000 

3. Действительный валовый доход  

4. Операционные расходы (постоянные и переменные) 16 250 

5. Чистый операционный доход  

6. Стоимость воспроизводства улучшений с учетом износа 632 700 

7. Коэффициент капитализации улучшений 0,15 

8. Чистый операционный доход от улучшений  

9. Земельная рента  

10. Коэффициент капитализации 0,07 

11. Стоимость земельного участка  
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http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%9A%20289-937069%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.29%2F%D0%A1%20722-310481489%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.29%2F%D0%A1%20722-310481489%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.29%2F%D0%A1%20722-310481489%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A%2065.29%2F%D0%A1%20722-310481489%3C.%3E
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 29.01.2003 N 10н и 

ФКРЦБ № 03-6/пз //Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru.  

12. Письмо> Роструда от 26.12.2011 N 5443-ТЗ "Уведомление о регистрации 

Отраслевого соглашения в оценочной деятельности в Российской Федерации на 

2012 - 2014 годы [Электронный ресурс]: Письмо Роструда от 26.12.2011 N 

5443-ТЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

 Дополнительная литература 

13. Акулич М.В. Оценка стоимости бизнеса: учеб.пособие /М.В. Акулич. 

СПб.: Питер, 2009. – 272 с. 

14. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : учебник 

для бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под общ. ред. 

В. И. Бусов ; Государственный университет управления.- Москва : Юрайт, 

2013. - 430 с.  

15. Вайсблат Б. И. Метод обоснования цены бизнеса на основе целевого 

подхода [Текст] /Б. И. Вайсблат, С. О. Мишарин // Экономический анализ: 

теория и практика. - 2012. - № 43.- С.35-39. 

16. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса: учеб. – 3-е изд., перераб. и доп. /С. В. 

Валдайцев. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 576 с. 

17. Дранко О. И. Оценка стоимости бизнеса: экспресс-модель денежных 

потоков [Текст] /О. И. Дранко //Управленческий учет. - 2012. - № 6.- С.32-39. 

18. Казакова Н.А. Экономический анализ в оценке бизнеса: учеб.пособие 

/Н.А. Казакова. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2011. - 288 с. 

19. Косорукова, И. В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов по специальности "Антикризисное 

управление" и другим экономическим специальностям / И. В. Косорукова, С. А. 

Секачев, М. А. Шуклина ; под ред. И. В. Косорукова.- Москва : Московская 

финансово-промышленная академия [МФПА], 2011. - 670 с.  

20. Косорукова И. В. Анализ бизнеса как объекта оценки в разрезе 

организационно-правовых форм организаций в Российской Федерации [Текст] / 

И. В. Косорукова, Т. А. Катюшина // Экономический анализ: теория и практика. 

- 2012. - № 1.- С.34-43 

21. Косорукова И. В. Оценка стоимости: от теории к практике / И. В. 

Косорукова // Современная конкуренция. - 2009. - N 1. - С.135-143. 

22. Крюкова, Н. М. Оценка стоимости бизнеса при разукрупнении 

предприятия [Текст] : автореферат диссертации ... кандидата экономических 

наук / Н. М. Крюкова ; Оренбургский университет.- Оренбург : Б. и., 2007. - 18 

с.  

23. Масленников, В. В. Процессно-стоимостное управление бизнесом [Текст] 

: монография / В. В. Масленников, В. Г. Крылов.- Москва : ИНФРА-М, 2009. - 

284 с.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%91%20926-456280%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%91%20926-456280%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%91%20926-456280%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%91%20926-456280%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.26%2F%D0%9A%20716-327994%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.26%2F%D0%9A%20716-327994%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.26%2F%D0%9A%20716-327994%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.26%2F%D0%9A%20716-327994%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.26%2F%D0%9A%20716-327994%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D08.00.10%2F%D0%9A%20856-172528230%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D08.00.10%2F%D0%9A%20856-172528230%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D08.00.10%2F%D0%9A%20856-172528230%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D08.00.10%2F%D0%9A%20856-172528230%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%9C%20315-866261%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%9C%20315-866261%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D%D0%91%D0%91%D0%9A65.29%2F%D0%9C%20315-866261%3C.%3E
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24. Лыгина Н. И. Сравнительная оценка методики определения стоимости 

финансовых ресурсов предприятия / Н. И. Лыгина // Экономический анализ: 

теория и практика. - 2007. - N 4. - С.2-9. 

25. Мезенцева О.В. Оценка стоимости бизнеса и эффективности управления 

активами [Текст] : вопросы применения концепции управления стоимостью при 

проведении аналитических процедур на предприятии / Мезенцева Ольга 

Владимировна // Российское предпринимательство. - 2012. - № 13 (211).- С.51-

58 

26. Мелькина Н. Н. Оценка стоимости бизнеса на основе доходного и 

затратного методов [Текст] /Н. Н. Мелькина // Российское 

предпринимательство. - 2011. - N 3 (ВЫП.1).- с.68-74. 

27. Микерин Г.И. Методологические основы оценки стоимости имущества: 

учеб. Пособие /Г.И. Микерин, В.Г. Гребенников, Е.И. Нейман. - М.: Изд-во 

Интерреклама, 2003. – 688 с. 

28. Окунева Д. Оценка справедливой стоимости для целей IFRS 3 - 

"Объединение бизнесов" /Д. Окунева //Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 10. - 

С.64-68. 

29. Окунь А. С. Оценка стоимости бизнеса [Текст] /А. С. Окунь, С. А. Окунь 

// Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 38.- с.59-66. 

30. Оценка бизнеса: Учебник для вузов /Фин. акад. при Правительстве Рос. 

Федерации; ред. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова. - М.: Финансы и статистика, 

2003. - 512 с. 

31. Оценка стоимости имущества: учеб пособие /О.М. Ванданимаева, П.В. 

Дронов, Н.Н. Ивлева [и др.;] под ред. И.В. Косоруковой. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с. 

(Университетская серия). 

32. Попков В. П. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы [Текст]: учеб. пособие 

для вузов / В. П. Попков, Е. В. Евстафьева. - СПб. : Питер, 2007. - 236 с. 

33. Практика оценки стоимости машин и оборудования: учеб.пособие /А. П. 

Ковалев, А. А. Кушель, И. В. Королев, П. В. Фадеев.- М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 272 с.  

34. Рутгайзер, В. М. Справедливая стоимость бизнеса. Проекция рыночных 

условий на процедуры оценивания стоимости активов и обязательств [Текст] / 

В. М. Рутгайзер.- Москва : МАРОСЕЙКА, 2010. - 137 с.  

35. Симионова Н.Е. Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, 

земля, машины, оборудование и транспортные средства /Н.Е. Симионова. – 2-е 

изд., перераб. И доп. – Рос тов р/Д: Феникс, 2010. – 362 с. 

36. Тонких, А. С. Управление рыночной стоимостью предприятия на основе 

соблюдения баланса интересов [Текст] : [монография] / А. С. Тонких, А. В. 

Ионов ; отв. ред. О. И. Боткин ; Российская академия наук [РАН]. Уральское 

отделение [УрО]. Институт экономики.- Екатеринбург : Институт экономики 

УрО РАН, 2011. - 120 с.  

37. Филиппов, Л. А. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / Л. А. Филиппов.- Москва : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A0%20900-134254%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A0%20900-134254%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A0%20900-134254%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A2%20572-184104%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A2%20572-184104%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A2%20572-184104%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A2%20572-184104%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A2%20572-184104%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A4%20534-714100%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.29%2F%D0%A4%20534-714100%3C.%3E
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38. Царев, В. В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология [Текст] / 

В. В. Царев, А. А. Кантарович.- Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. 

- 575 с.  

Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872225 

39. Ханин Г. И. Оценка стоимости основных фондов в дореволюционной 

России и СССР [Текст] /Г. И. Ханин, Н. В. Копылова //Вопросы статистики. - 

2008. - N 3.- с.58-65 

40. Царев, В. В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология [Текст] / В. 

В. Царев, А. А. Кантарович.- Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 

575 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=872225 

41. Черняк В. З. Оценка бизнеса: Бизнес-план [Текст] /В. З. Черняк. - М. : 

Финансы и статистика, 1996. - 176 с. 

42. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : 

монография / В. А. Щербаков, Н. А. Щербакова.- Москва : Омега-Л, 2009. - 299 

с.  
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  www.consultant.ru.. 

2. Справочная информация: "Федеральные стандарты оценки" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.consultant.ru. 

3. Официальный сайт  Росстата России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.gks.ru 

4. Российское общество оценщиков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.mrsa.ru 

5. Портал по оценочной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.valnet.ru/ 

6. Все для оценки и оценщика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ocenchik.ru 

7. Портал «Вестник оценщика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.appraiser.ru 

8. Портал российских оценщиков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.valuer.ru/ 

9. Cаморегулируемая организация оценщиков некоммерческое партнерство 

«Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.smao.ru/ 

10. Развитие бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.devbusiness.ru 

11. ЦЭМИ РАН. Российские ресурсы по экономике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.cemi.rssi.ru 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=LANY&I21DBN=LANY&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D38.00.00%2F%D0%A6%20181-674915336%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=LANY&I21DBN=LANY&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D38.00.00%2F%D0%A6%20181-674915336%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=LANY&I21DBN=LANY&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D38.00.00%2F%D0%A6%20181-674915336%3C.%3E
http://znanium.com/go.php?id=872225
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=LANY&I21DBN=LANY&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D38.00.00%2F%D0%A6%20181-674915336%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=LANY&I21DBN=LANY&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D38.00.00%2F%D0%A6%20181-674915336%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=LANY&I21DBN=LANY&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D38.00.00%2F%D0%A6%20181-674915336%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.290.5%2F%D0%A9%20612-383512%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.290.5%2F%D0%A9%20612-383512%3C.%3E
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&P21DBN=BOOK1&I21DBN=BOOK1&S21FMT=fullwebr_ko&Z21ID=&S21ALL=%3C.%3EI%3D65.290.5%2F%D0%A9%20612-383512%3C.%3E
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mrsa.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.appraiser.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.smao.ru/
http://www.devbusiness.ru/
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12. Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.sfu-kras.ru. 

13. Электронная картотека статей из периодических изданий (база данных 

СФУ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.sfu-kras.ru. 

14. Учебно-методический комплекс  по дисциплине «Оценка стоимости 

бизнеса» (текстовые файлы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.sfu-

kras.ru.  

15. Научная  библиотека СФУ (база данных) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.sfu-kras.ru. 

16. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] : 

учебник: для бакалавров / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - Москва : "Дашков и К°", 

2017. - 252 с. - Книга из ЭБС ZNANIUM.COM (НИЦ "Инфра-М"). 

http://znanium.com/bookread2.php? book=450877 

 

http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%A4.
http://www.znanium.com/bookread.php?book=450877
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Торгово-экономический институт 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

 

по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса» 

вариант №  __ 
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 номер группы  инициалы, фамилия 

Проверил  __________  _____________________  ______________ 
 подпись, дата  должность, уч.степень  инициалы, фамилия 
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