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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 предприятия» 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 предприятия»; 

 овладение студентами методикой расчета различных видов стоимости 

при оценке объектов предприятия (бизнеса). 

Задачами выполнения контрольной работы является: 

 рассмотрение теоретических и методических аспектов оценки 

предприятия (бизнеса) в современных условиях; 

 практическое применение методов оценки различных объектов 

предприятия (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. Причины возникновения оценочной деятельности в России и за рубежом. 

2. Раскройте особенности оценки недвижимого имущества предприятия: 

методы оценки и их характеристика. 

Задача. 

Определить средневзвешенную цену капитала предприятия на основе 

данных: 

1. предприятием получен кредит под 18 % годовых; 

2. годовой доход на собственный капитал должен составить 20 %; 

3. структура капитала: собственный – 40%; заемный – 60 %. 

 

Вариант 2 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовая основа оценки предприятия (бизнеса )в России. 

2. Сущность амортизационной политики предприятия как инструмента  

управления стоимости бизнеса. 

Задача. 

Определить стоимость компании методом  чистых активов, сделать 

выводы. 

Таблица – Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб. 
Показатели Значение 

I. Активы принимаемые в расчет  

1. Нематериальные активы 120 

1.1. Нематериальные активы, не имеющие документального подтверждения 25 

2. Основные средства 4 540 

3. Незавершенное строительство 1 360 

4. Долгосрочные финансовые вложения 800 

5. Прочие внеоборотные активы - 

6. Запасы 2 470 

7. Дебиторская задолженность 3 200 

8. Краткосрочные финансовые вложения 100 

9. Денежные средства 130 

10. Прочие оборотные активы 15 

11. Итого расчетные активы  

II. Пассивы, принимаемые в расчет  

12. Целевое финансирование и поступление 200 

13. Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные обязательства) 2 750 

14. Кредиторская задолженность 6 680 

15. Задолженность участников (учредителей) по выплатам доходов - 

16. Резервы предстоящих расходов 1 570 

17. Прочие краткосрочные обязательства - 

18. Итого расчетные пассивы  

Стоимость чистых активов  
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Вариант 3 

Вопросы: 

1. Определить значение стоимости предприятия и раскрыть оосновные 

концепции управления стоимостью предприятия в современных условиях. 

2. Укажите различия в оценке стоимости контрольного  и неконтрольного 

пакета акций предприятия (компании). 

Задача. 

Определить рыночную стоимость предприятия методом капитализации 

дивиденда. 

Таблица – Расчет рыночной стоимости предприятия, тыс. руб. 
Показатели Динамика 

2008 2009 2010 

1. Прибыль после налогообложения (чистая) 259 283 305 

2. Средняя чистая прибыль за три года    

3. Потенциал дивиденда:  

3.1. По компаниям-аналогам, % 11,5 

3.2. По предприятию  

4. Норма дивиденда по компаниям-аналогам, % 3,1 

5. Стоимость бизнеса  

 

Вариант 4 

Вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте методы доходного подхода оценки бизнеса. 

2. Значение оценки бизнеса при антикризисном управлении предприятия и его 

реструктуризации. 

Задача. 

Определить моральный износ оборудования в связи  избыточными 

трудозатратами на производство продукции относительно более современного 

оборудования. 

Таблица – Расчет морального износа оборудования (избыточные трудозатраты) 
Показатели Значение 

1. Численность рабочих на объекте оценки, чел. 62 

2. Численность рабочих на более современном объекте, чел. 55 

3. Средняя заработная плата 1 рабочего в год с начислениями, руб. 183 500 

4. Ставка налога на прибыль 0,2 

5. Норма дохода на капитал (R) 0,13 

6. Оставшийся до списания срок эксплуатации объекта (n), лет 5 

7. Избыточная численность рабочих относительно более 

современного объекта, чел. 

 

8. Годовые избыточные затраты  

9. Годовые избыточные затраты, скорректированные на налоговые 

последствия 

 

10. Коэффициент аннуитета 

 

 

11. Износ объекта в связи с моральным старением, руб.  
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Вариант 5 

Вопросы: 

1. Виды стоимости предприятия и их характеристика, примеры расчета для 

различных целей. 

2. Особенности оценки машин и оборудования, нематериальных активов 

предприятия. Показатели, характеризующие данный процесс. 

Задача. 

Определите сумму текущих стоимостей прибыли от выплат по роялти, 

используя данные таблицы. 

Таблица – Стоимость лицензии на холодильное оборудование для 

промышленных целей методом освобождения от роялти за четыре года 

Номер 

строки 

Показатели Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

Четвертый 

год 

1. Расчетный объем продаж, млн. руб. 15 022,00 16 895,00 18 451,00 20 102,00 

2. Ставка роялти, % 4 4 4 4 

3. 
Ожидаемые выплаты по роялти (стр.1 * 

стр.2), млн. руб.     

4. Расходы, млн. руб. 12 919,00 14 360,00 15 450,00 16 684,00 

5. 
Прибыль от выплат по роялти (стр.3 - 

стр. 4), млн. руб.     

6. 

Фактор текущей стоимости 

(продисконтированная ставка 

рефинансирования) 
    

7. 
Текущая стоимость прибыли от выплат 

по роялти (стр. 5 * стр.6)     

8. 
Сумма текущих стоимостей прибылей от 

выплат по роялти, млн. руб.     

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



10 

БИБЛИОРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Основная учебная литература 

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

академического бакалавриата по экономическим направлениям и 

специальностям / В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под общ. ред. В. И. Бусов.- 

Москва : Юрайт, 2017. - 382 с.  

2. Касьяненко, Т. Г. Оценка бизнеса [Текст] : учебник для бакалавров.; 

рекомендовано ГОУ ВПО "Государственный институт управления" / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова.- М.: Юрайт, 2014. - 622 с.  

3. Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса [Текст] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры по экономическим направлениям 

и специальностям / Е. А. Спиридонова ; Санкт-Петербург. гос. ун-т.- Москва : 

Юрайт, 2017. - 299 с.  
 

Законодательные и нормативные документы 

 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: федер. закон  

от 27.09.2002 N127-ФЗ //Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

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

6. О приватизации государственного и муниципального имущества 

[Электронный ресурс]: федер. закон  от 21.12.2001 N 178-ФЗ // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. "  

7. Об оценочной деятельности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон  от 29.07.1998 N 135-ФЗ //Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс]: федер. закон 

от 16.07.1998 N 102-ФЗ //Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

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

9. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: федер. закон от 

26.12.1995 N 208-ФЗ // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

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

10. О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном вести 

единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков, 

осуществлять надзор за выполнением саморегулируемыми организациями 

оценщиков требований Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" и обращаться в суд с заявлением об исключении 

саморегулируемой организации оценщиков из единого государственного 

реестра саморегулируемых организаций оценщиков [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства РФ от 03.07.2007 N 423// Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 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%9A%2065.29%2F%D0%91%20926-172367899%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%91%20926-172367899%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%91%20926-172367899%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%91%20926-172367899%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%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%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%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. Касьяненко, Т. Г. Оценка бизнеса [Текст] : учебник для студентов вузов 

эконом. спец. / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова.- Ростов-на-Дону : Феникс, 

2009. - 622 с.  

20. 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.  

21. 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 

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

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

23. 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.  

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

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

284 с.  

25. 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. 

26. 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 

27. 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. 

28. 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. 

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

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

С.64-68. 

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

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

31. 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. 

32. 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). 

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

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

34. 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.  

35. 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.  

36. 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. 

37. 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.  

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

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

39. 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 

40. 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 

41. 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 

42. 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"). 

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

Финансы и статистика, 1996. - 176 с. 

44. 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 

12. Электронный каталог на все виды изданий (база данных СФУ) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  www.sfu-kras.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%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
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?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
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/
http://www.sfu-kras.ru/
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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. 

 

http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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