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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Оценка стоимости бизнеса» 

является формирование у студентов комплексных знаний о целях, 

принципах, подходах и этапах проведения оценки стоимости бизнеса, 

использования полученных данных при принятии управленческих решений 

относительно дальнейшего повышения стоимости. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Оценка стоимости бизнеса» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Экономическая теория», «Учет и анализ внешнеэкономической 

деятельности». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Налоги и налогообложение», «Экономическая безопасность» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-5. Способен определять 

стоимость движимого и 

недвижимого имущества, 

работ и услуг, связанных с 

ними 

ИПК-5.1. Проводит 

переговоры с заказчиками об 

определении стоимостей 

движимого и недвижимого 

имущества; анализирует 

информацию о движимом и 

недвижимом имуществе 

(товарах) и совокупности 

прав на него; изучает и 

анализирует 

правоустанавливающие 

документы на движимое и 

недвижимое имущество 

(товары); составляет задания 

на определение стоимостей в 

соответствии с 

установленной формой; 

привлекает отраслевых 

Знать: виды и формы 

информации, 

правоустанавливающие 

документы, необходимые для 

оценки движимого и 

недвижимого имущества 

(товаров) и совокупности прав 

на него;   

Уметь: привлекать к участию 

специалистов (экспертов) при 

установлении подлинности, 

технических и правовых 

параметров, состояния, 

влияющих  

на стоимость движимого и 

недвижимого имущества; 

подбирать объекты - аналоги 

движимого и недвижимого 

имущества (товаров) 
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экспертов для проведения 

исследований, требующих 

специальных знаний 

 

Владеть: алгоритмом 

составления задания на 

определение стоимостей в 

соответствии с установленной 

формой  

ИПК-5.2. Осматривает и 

фотографирует движимое и 

недвижимое имущество 

(товары); описывает 

движимое и недвижимое 

имущество (товары); 

устанавливает технические и 

правовые параметры, 

влияющие на стоимость 

движимого и недвижимого 

имущества (товаров), 

исследует состояние (в том 

числе техническое) 

движимого и недвижимого 

имущества (товаров).  

Знать: методы осмотра, 

фотосъемки, определения 

технических и правовые 

параметры, влияющие на 

стоимость движимого и 

недвижимого имущества 

(товаров), исследования 

состояния (в том числе 

техническое) движимого и 

недвижимого имущества 

(товаров).  

Уметь: проводить осмотр, 

фотосъемку движимого и 

недвижимого имущества 

(товаров); устанавливать 

технические и правовые 

параметры, влияющие на 

стоимость движимого и 

недвижимого имущества 

(товаров); исследовать 

состояние (в том числе 

техническое) движимого 

имущества (товаров)  

Владеть: методами определения 

состояния, технических и 

правовых параметров, 

влияющих на стоимость 

движимого и недвижимого 

имущества (товаров).  

ПК-15.  Способен 

организовать работы по 

определению стоимостей 

нематериальных активов и 

интеллектуальной 

собственности 

ИПК-15.1. Владеет методами 

выявления экономических и 

правовых параметров, 

влияющих на стоимость 

нематериальных активов и 

интеллектуальной 

собственности 

 

Знать: нормативные правовые 

акты в области правовой охраны 

объектов нематериальных 

активов и интеллектуальной 

собственности; порядок 

заключения договоров купли-

продажи нематериальных 

активов и интеллектуальной 

собственности и регистрации 

уступки прав на них 

Уметь:  отражать состояние и 

особенности нематериальных 

активов и интеллектуальной 

собственности при ее описании  

Владеть: методами выявления 

ценообразующие факторов и  

качественных характеристик, 

влияющих  на стоимость 
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нематериальных активов и 

интеллектуальной 

собственности 

ИПК-15.2. Обеспечивает 

контроль товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности  

 

Знать: основы авторского права 

Уметь: определять объекты 

интеллектуальной 

собственности в товарах 

,перемещаемых через 

государственную границу РФ 

Владеть: навыками контроля 

товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-17.Способен определять 

стоимость организаций 

(включая акции, паи в 

паевых фондах 

производственных 

кооперативов, доли в 

уставном (складочном) 

капитале, имущественные 

комплексы организации или 

его части как обособленного 

имущества действующего 

бизнеса) 

ИПК-17.1. Владеет методами 

организации работ по 

определению стоимостей 

организаций 

Знать: состав имущества 

организации, основы бухучёта, 

основы налогового 

законодательства РФ 

Уметь: выявлять и отображать 

ценообразующие факторы 

организаций 

Владеть: методами расчета 

стоимостей в соответствии со 

стандартами, правилами и 

методологией определения 

стоимостей 

организаций 

ИПК-17.2. Изучает рынок 

организаций  

 

Знать: показатели рынка 

организации 

Уметь: выявлять особенности 

рынка организаций 

Владеть: методами анализа 

рынка 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 112 112 
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Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 191 191 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 

Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса. 
 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

4 4  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению  

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Проблем

но-

аналитич

еское 

задание 

Тема 2. 

Регулирование 

оценочной 

деятельности в РФ. 
 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

4 4  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Проблем

но-

аналитич

еское 

задание 

Тема 3. Общая 

характеристика 

доходного 

подхода к оценке 

бизнеса. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 4 4  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы,  

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контроль

ная 

работа 

Кейс 

Проблем

но-

аналитич

еское 

задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Методы 

определения ставки 

дисконта в оценке 

стоимости бизнеса. 

 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 
4 4  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы,  

подготовка к 

выполнению 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контроль

ная 

работа 

задание 

Тема 5. Метод 

дисконтированных 

денежных потоков. 

 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

4 4  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контроль

ная 

работа 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. 

Сравнительный 

подход к оценке 

стоимости бизнеса. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

4 4  14 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

решению задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы,  

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графичес

кая 

работа 

Задача 

Контроль

ная 

работа 

Проблемно-

аналитич

еское 

задание 

Тема 7.Затратный 

подход к оценке 

стоимости бизнеса 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

4 4  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контроль

ная 

работа 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8.Оценка 

стоимости 

недвижимости в 

затратном подходе к 

оценке бизнеса. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

6 6  14 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Проблемно-

аналитич

еское 

задание 

ИТОГО:  216  34 34  112  36 

 

Тема 1.Теоретические основы оценки стоимости бизнеса – 22 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие бизнеса. Действующее предприятие как 

объект оценки. Методологические основы оценки стоимости действующего 

предприятия. Рыночная стоимость бизнеса и виды стоимости, отличные от 

рыночной. Факторы, влияющие на стоимость бизнеса. Основные исходные 

положения оценки бизнеса. Доходность бизнеса, время и риски получения 

доходов, степень контроля над бизнесом и ликвидность долей бизнеса как 

основа определения стоимости действующего предприятия (бизнеса). Цели и 

задачи оценки бизнеса, дата оценки. Определение объекта, подлежащего 

оценке. Основные элементы задания по оценке. Проблемы оценки бизнеса в 

РФ. Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов оценки 

стоимости предприятия (бизнеса). Основные подходы к оценке стоимости 

бизнеса: затратный, сравнительный, доходный. Специфика и возможности 

использования каждого из подходов оценки. Согласование результатов 

оценки, определение итоговой величины стоимости бизнеса. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Случаи, в которых необходима оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

2. Формулирование цель оценки предприятия при определении рыночной, 

ликвидационной, 

инвестиционной стоимости. 
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3. Ключевые факторы стоимости бизнеса, влияющие на стоимость объекта. 

4. Особенности ценообразования на рынке готового бизнеса в современных 

условиях. 

 

Тема 2. Регулирование оценочной деятельности в РФ – 22 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Федеральный закон «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации». Объекты оценки. Субъекты оценочной 

деятельности. Отношения, регулируемые законом, случаи обязательности 

проведения оценки объектов собственности Российской Федерации и её 

субъектов. Правовое обеспечение и регулирование обращения 

собственности, правоустанавливающие документы объекта оценки. Система 

регулирования оценочной деятельности в РФ. Органы регулирования 

оценочной деятельности в РФ: Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством РФ; Национальный совет по оценочной 

деятельности (НСОД); саморегулируемые организации оценщиков (СРО). 

Контроль за осуществлением оценочной деятельности. Создание, функции и 

условия деятельности НСОД, негосударственных саморегулируемых 

организаций оценщиков. Основания осуществления оценочной деятельности 

и условия её осуществления. Договорные отношения в оценочной 

деятельности. Права и обязанности оценщика, независимость оценщика. 

Федеральные стандарты оценки. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы проведения оценки. 

2. Стандарты оценки. 

3. Саморегулируемые организации оценщиков. 

4. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»: структура, основные положения. 

5. Отношения, регулируемые законом, случаи обязательности проведения 

оценки объектов. 

собственности Российской Федерации и её субъектов. 

 

Тема 3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса 

– 22 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Метод прямой капитализации Методологические 

основы применения доходного подхода к оценке бизнеса. Принципы 

доходного подхода к оценке бизнеса. Информационная база оценки 

стоимости бизнеса доходным подходом. Понятие и сущность капитализации. 

Определение и выбор капитализируемой базы. Основные этапы 

использования метода капитализации доходов. Методы расчета 

капитализируемой базы. Экономическая сущность коэффициента 

капитализации, существующие подходы к рассмотрению его структуры в 

процессе применения методики капитализации в оценке бизнеса. Методы 

определения ставки капитализации: метод рыночной экстракции, метод, 
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учитывающий возмещение капитальных затрат, техника инвестиционной 

группы. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основополагающие принципы оценки в доходном подходе к оценке 

бизнеса. 

2. Предпосылки применения метода прямой капитализации в оценке бизнеса. 

3. Приведите примеры предприятий, стоимость которых может быть оценена 

методом прямой капитализации. 

4. Показатели, которые могут быть приняты в качестве капитализируемой 

базы в оценке бизнеса. 

Факторы, определяющие выбор показателя. 

 

Тема 4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости 

бизнеса – 22 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Определение ставки дисконта в составе метода 

дисконтированных денежных потоков. Модели оценки доходности для 

собственного капитала. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

Виды рисков в оценке стоимости предприятия (бизнеса). Систематические и 

несистематические риски. Взаимосвязь риска и доходности. Применение 

модели оценки капитальных активов в оценке бизнеса Определение ставки 

дисконта для бездолгового денежного потока. Расчет средневзвешенной 

стоимости капитал. 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, которым должен отвечать актив, чтобы его доходность была 

признана в качестве безрисковой при обосновании ставки дисконта в оценке 

бизнеса. Активы, которые отвечают этим требованиям в Российской 

практике в настоящее время. 

2. В оценке стоимости каких Российских компаний обоснованно применение 

модели оценки капитальных активов? Приведите примеры. 

3. Причины применения в оценке бизнеса не базовой, а модифицированной 

модели оценки капитальных активов. 

4. Проблемы, связанные с практическим применением модели 

кумулятивного построения ставки дисконта в оценке стоимости Российских 

компаний. Сформулируйте основные направления их решения. 

 

Тема 5. Метод дисконтированных денежных потоков – 22 часа 

Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание и основные этапы применения 

метода дисконтированных денежных потоков. Классификация денежных 

потоков, используемых в оценке бизнеса. Денежный поток, генерируемый 

собственным капиталом; денежный поток, генерируемый инвестируемым 

капиталом. Номинальный и реальный денежный поток: специфика и области 



13 

применения. Применение методики дисконтирования денежных потоков для 

определения стоимости собственного капитала, для определения стоимости 

инвестированного капитала. Понятие остаточной стоимости бизнеса, модель 

Гордона. Определение текущей стоимости будущих денежных потоков и 

текущей стоимости остаточной стоимости. Внесение заключительных 

поправок, необходимые процедуры проверки в процессе выведения 

величины стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки применения метода дисконтированных денежных потоков. 

2. Охарактеризуйте этапы оценки бизнеса методом дисконтированных 

денежных потоков. 

3. Факторы, которые влияют на выбор длительности прогнозного периода. 

4. Особенности применения метода дисконтированных денежных потоков 

для оценки стоимости собственного и инвестированного капитала. 

5. Виды денежных потоков в оценке бизнеса и цели их выделения. Случаи 

применения каждой разновидности денежного потока в оценке бизнеса. 

 

Тема 6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса – 22 

часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Характеристика сравнительного (рыночного) 

подхода оценки бизнеса, предпосылки его применения, преимущества и 

недостатки. Теоретические основы применения метода рынка капитала, 

необходимая информация, источники данных. Основные этапы оценки 

бизнеса методом рынка капитала. Методика выбора компаний - аналогов. 

Составление списка сопоставимых предприятий. Критерии отбора: сходство 

отрасли и продукции, объем производства, фазы экономического развития, 

структура капитала, финансовая и производственная стратегия, финансовые 

показатели. Финансовый анализ сопоставимых компаний в сравнении с 

оцениваемой компанией. Характеристика, виды, методика расчета и 

предпосылки применения мультипликаторов в оценке бизнеса. Выбор 

величины мультипликатора, применяемой к оцениваемой компании. 

Выведение итоговой величины стоимости методом взвешивания. 

Заключительные поправки. Содержание метода сделок, области и этапы его 

применения. Источники информации о ценах приобретения контрольных 

пакетов акций. Методика выбора сопоставимых компаний, их финансовый 

анализ. Специфика применения оценочных мультипликаторов. Внесение 

итоговых корректировок в оценку стоимости компании. Метод отраслевых 

коэффициентов. Отраслевая специфика оценки бизнеса при использовании 

сравнительного подхода. 

         

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Условия, при которых возможно применение метода рынка капитала в 

оценке стоимости Российских предприятий. Предприятия каких видов 

экономической деятельности в России могут быть оценены методом рынка 

капитала? 

2. Последовательность применения этапов оценки бизнеса методом рынка 

капитала. На каких этапах возможен возврат к предыдущим этапам? 

3. Критерии, которые используются оценщиком для принятия решения о 

сходстве компаний в процессе применения метода рынка капитала. 

4. Направления использования результатов финансового анализа в методе 

рынка капитала к оценке стоимости бизнеса. 

 

Тема 7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса – 22 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность затратного подхода к оценке бизнеса, 

его преимущества, недостатки, области применения. Экономическое 

содержание метода накопления активов. Рыночная стоимость 

предприятия как разность между рыночной стоимостью его активов и 

обязательств. Основные этапы применения метода накопления активов. 

Состав оцениваемых активов. Определение оцениваемых активов 

предприятий на основе анализа балансовых отчетов за прошлые периоды. 

Идентификация элементов активов предприятия. Классификация 

обязательств предприятия, подходы к оценке. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки затратного подхода к оценке бизнеса по 

сравнению с другими подходами к оценке. 

2. Сходства и различия предпосылок и этапов применения метода 

накопления активов и метода ликвидационной стоимости в оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 

3. Статьи баланса, в которые обычно не вносятся поправки в процессе 

применения метода накопления активов. 

4. Основные задачи, которые необходимо решить в процессе анализа и 

подготовки данных бухгалтерского учета и отчетности для их использования 

в затратном подходе к оценке бизнеса. 

 

Тема 8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к 

оценке бизнеса – 26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Недвижимость как объект оценки, классификация 

объектов недвижимости. Основные цели оценки. Информационная база 

оценки стоимости недвижимости. Использование основных подходов к 

оценке для определения стоимости объектов недвижимости. Оценка 

недвижимости методами прямой капитализации и дисконтированных 

денежных потоков. Методы оценки затрат на строительство: количественное 

обследование, метод разбивки по компонентам, метод сравнительной 

единицы. Виды износа: физический, функциональный, экономический; 
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методы их расчета. Использование методов сравнительного подхода к оценке 

недвижимости: метод валового рентного мультипликатора и метод сравнения 

продаж. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия и ограничения применения метода капитализации доходов 

используется при оценке стоимости недвижимости. 

2. Показатели, которые рассчитываются при составлении 

реконструированного отчета о доходах. 

3. Особенности определения ставки дохода и ставки капитализации при 

оценке стоимости недвижимости. 

4. Прогнозирование доходов при оценке объектов недвижимости. 

5. Случаи, когда целесообразно применение затратного подхода при оценке 

объектов недвижимости. Охарактеризуйте область применения и 

ограничения затратного подхода. 

6. Виды износа, которые оценивают в рамках затратного подхода к оценке 

недвижимости. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 

Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса. 
 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

1 1  24 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению  

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. 

Регулирование 

оценочной 

деятельности в РФ. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 

Тема 3. Общая 

характеристика 

доходного 

подхода к оценке 

бизнеса. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы,  

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контрольна

я работа 

Кейс 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. Методы 

определения ставки 

дисконта в оценке 

стоимости бизнеса. 

 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 
1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы,  

подготовка к 

выполнению 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контрольна

я работа 

задание 

Тема 5. Метод 

дисконтированных 

денежных потоков. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

1 1  24 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контрольна

я работа 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. 

Сравнительный 

подход к оценке 

стоимости бизнеса. 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

1 1  24 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

расчетно-

графической 

работы, 

подготовка к 

решению задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы,  

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Расчетно- 

графическая 

работа 

Задача 

Контрольна

я работа 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 

Тема 7.Затратный 

подход к оценке 

стоимости бизнеса 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

1 1  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Контрольна

я работа 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8.Оценка 

стоимости 

недвижимости в 

затратном подходе к 

оценке бизнеса 

ПК-5 

(ИПК-5.1 

ИПК-5.2) 

ПК-15 

(ИПК-15.1 

ИПК-15.2) 

ПК-17 

(ИПК-17.1 

ИПК-17.2) 

1 1  23 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитическог

о задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 

ИТОГО:  216  8 8  191  9 

 

Тема 1. Теоретические основы оценки стоимости бизнеса – 26 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие бизнеса. Действующее предприятие как 

объект оценки. Методологические основы оценки стоимости действующего 

предприятия. Рыночная стоимость бизнеса и виды стоимости, отличные от 

рыночной. Факторы, влияющие на стоимость бизнеса. Основные исходные 

положения оценки бизнеса. Доходность бизнеса, время и риски получения 

доходов, степень контроля над бизнесом и ликвидность долей бизнеса как 

основа определения стоимости действующего предприятия (бизнеса). Цели и 

задачи оценки бизнеса, дата оценки. Определение объекта, подлежащего 

оценке. Основные элементы задания по оценке. Проблемы оценки бизнеса в 

РФ. Процесс оценки бизнеса. Характеристика основных этапов оценки 

стоимости предприятия (бизнеса). Основные подходы к оценке стоимости 

бизнеса: затратный, сравнительный, доходный. Специфика и возможности 

использования каждого из подходов оценки. Согласование результатов 

оценки, определение итоговой величины стоимости бизнеса. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Случаи, в которых необходима оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

2. Формулирование цель оценки предприятия при определении рыночной, 

ликвидационной, инвестиционной стоимости. 
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3. Ключевые факторы стоимости бизнеса, влияющие на стоимость объекта. 

4. Особенности ценообразования на рынке готового бизнеса в современных 

условиях. 

 

Тема 2. Регулирование оценочной деятельности в РФ – 26 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Федеральный закон «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации». Объекты оценки. Субъекты оценочной 

деятельности. Отношения, регулируемые законом, случаи обязательности 

проведения оценки объектов собственности Российской Федерации и её 

субъектов. Правовое обеспечение и регулирование обращения 

собственности, правоустанавливающие документы объекта оценки. Система 

регулирования оценочной деятельности в РФ. Органы регулирования 

оценочной деятельности в РФ: Федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством РФ; Национальный совет по оценочной 

деятельности (НСОД); саморегулируемые организации оценщиков (СРО). 

Контроль за осуществлением оценочной деятельности. Создание, функции и 

условия деятельности НСОД, негосударственных саморегулируемых 

организаций оценщиков. Основания осуществления оценочной деятельности 

и условия её осуществления. Договорные отношения в оценочной 

деятельности. Права и обязанности оценщика, независимость оценщика. 

Федеральные стандарты оценки. 

 

Практические занятия – 1 час 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы проведения оценки. 

2. Стандарты оценки. 

3. Саморегулируемые организации оценщиков. 

4. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»: структура, основные положения. 

5. Отношения, регулируемые законом, случаи обязательности проведения 

оценки объектов собственности Российской Федерации и её субъектов. 

 

Тема 3. Общая характеристика доходного подхода к оценке бизнеса 

– 26 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Метод прямой капитализации Методологические 

основы применения доходного подхода к оценке бизнеса. Принципы 

доходного подхода к оценке бизнеса. Информационная база оценки 

стоимости бизнеса доходным подходом. Понятие и сущность капитализации. 

Определение и выбор капитализируемой базы. Основные этапы 

использования метода капитализации доходов. Методы расчета 

капитализируемой базы. Экономическая сущность коэффициента 

капитализации, существующие подходы к рассмотрению его структуры в 

процессе применения методики капитализации в оценке бизнеса. Методы 

определения ставки капитализации: метод рыночной экстракции, метод, 
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учитывающий возмещение капитальных затрат, техника инвестиционной 

группы. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основополагающие принципы оценки в доходном подходе к оценке 

бизнеса. 

2. Предпосылки применения метода прямой капитализации в оценке бизнеса. 

3. Приведите примеры предприятий, стоимость которых может быть оценена 

методом прямой капитализации. 

4. Показатели, которые могут быть приняты в качестве капитализируемой 

базы в оценке бизнеса. 

5. Факторы, определяющие выбор показателя. 

 

Тема 4. Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости 

бизнеса – 26 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Определение ставки дисконта в составе метода 

дисконтированных денежных потоков. Модели оценки доходности для 

собственного капитала. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

Виды рисков в оценке стоимости предприятия (бизнеса). Систематические и 

несистематические риски. Взаимосвязь риска и доходности. Применение 

модели оценки капитальных активов в оценке бизнеса Определение ставки 

дисконта для бездолгового денежного потока. Расчет средневзвешенной 

стоимости капитал. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, которым должен отвечать актив, чтобы его доходность была 

признана в качестве безрисковой при обосновании ставки дисконта в оценке 

бизнеса. Активы, которые отвечают этим требованиям в Российской 

практике в настоящее время. 

2. В оценке стоимости каких Российских компаний обоснованно применение 

модели оценки капитальных активов? Приведите примеры. 

3. Причины применения в оценке бизнеса не базовой, а модифицированной 

модели оценки капитальных активов. 

4. Проблемы, связанные с практическим применением модели 

кумулятивного построения ставки дисконта в оценке стоимости Российских 

компаний. Сформулируйте основные направления их решения. 

 

Тема 5.Метод дисконтированных денежных потоков – 26 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Содержание и основные этапы применения 

метода дисконтированных денежных потоков. Классификация денежных 

потоков, используемых в оценке бизнеса. Денежный поток, генерируемый 

собственным капиталом; денежный поток, генерируемый инвестируемым 
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капиталом. Номинальный и реальный денежный поток: специфика и области 

применения. Применение методики дисконтирования денежных потоков для 

определения стоимости собственного капитала, для определения стоимости 

инвестированного капитала. Понятие остаточной стоимости бизнеса, модель 

Гордона. Определение текущей стоимости будущих денежных потоков и 

текущей стоимости остаточной стоимости. Внесение заключительных 

поправок, необходимые процедуры проверки в процессе выведения 

величины стоимости предприятия (бизнеса). 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки применения метода дисконтированных денежных потоков. 

2. Охарактеризуйте этапы оценки бизнеса методом дисконтированных 

денежных потоков. 

3. Факторы, которые влияют на выбор длительности прогнозного периода. 

4. Особенности применения метода дисконтированных денежных потоков 

для оценки стоимости собственного и инвестированного капитала. 

5. Виды денежных потоков в оценке бизнеса и цели их выделения. Случаи 

применения каждой разновидности денежного потока в оценке бизнеса. 

 

Тема 6. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса – 26 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Характеристика сравнительного (рыночного) 

подхода оценки бизнеса, предпосылки его применения, преимущества и 

недостатки. Теоретические основы применения метода рынка капитала, 

необходимая информация, источники данных. Основные этапы оценки 

бизнеса методом рынка капитала. Методика выбора компаний - аналогов. 

Составление списка сопоставимых предприятий. Критерии отбора: сходство 

отрасли и продукции, объем производства, фазы экономического развития, 

структура капитала, финансовая и производственная стратегия, финансовые 

показатели. Финансовый анализ сопоставимых компаний в сравнении с 

оцениваемой компанией. Характеристика, виды, методика расчета и 

предпосылки применения мультипликаторов в оценке бизнеса. Выбор 

величины мультипликатора, применяемой к оцениваемой компании. 

Выведение итоговой величины стоимости методом взвешивания. 

Заключительные поправки. Содержание метода сделок, области и этапы его 

применения. Источники информации о ценах приобретения контрольных 

пакетов акций. Методика выбора сопоставимых компаний, их финансовый 

анализ. Специфика применения оценочных мультипликаторов. Внесение 

итоговых корректировок в оценку стоимости компании. Метод отраслевых 

коэффициентов. Отраслевая специфика оценки бизнеса при использовании 

сравнительного подхода. 

         

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Условия, при которых возможно применение метода рынка капитала в 

оценке стоимости Российских предприятий. Предприятия каких видов 

экономической деятельности в России могут быть оценены методом рынка 

капитала? 

2. Последовательность применения этапов оценки бизнеса методом рынка 

капитала. На каких этапах возможен возврат к предыдущим этапам? 

3. Критерии, которые используются оценщиком для принятия решения о 

сходстве компаний в процессе применения метода рынка капитала. 

4. Направления использования результатов финансового анализа в методе 

рынка капитала к оценке стоимости бизнеса. 

 

Тема 7. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса – 26 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность затратного подхода к оценке бизнеса, 

его преимущества, недостатки, области применения. Экономическое 

содержание метода накопления активов. Рыночная стоимость предприятия 

как разность между рыночной стоимостью его активов и обязательств. 

Основные этапы применения метода накопления активов. Состав 

оцениваемых активов. Определение оцениваемых активов предприятий на 

основе анализа балансовых отчетов за прошлые периоды. Идентификация 

элементов активов предприятия. Классификация обязательств предприятия, 

подходы к оценке. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки затратного подхода к оценке бизнеса по 

сравнению с другими подходами к оценке. 

2. Сходства и различия предпосылок и этапов применения метода 

накопления активов и метода ликвидационной стоимости в оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 

3. Статьи баланса, в которые обычно не вносятся поправки в процессе 

применения метода накопления активов. 

4. Основные задачи, которые необходимо решить в процессе анализа и 

подготовки данных бухгалтерского учета и отчетности для их использования 

в затратном подходе к оценке бизнеса. 

 

Тема 8. Оценка стоимости недвижимости в затратном подходе к 

оценке бизнеса – 25 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Недвижимость как объект оценки, классификация 

объектов недвижимости. Основные цели оценки. Информационная база 

оценки стоимости недвижимости. Использование основных подходов к 

оценке для определения стоимости объектов недвижимости. Оценка 

недвижимости методами прямой капитализации и дисконтированных 

денежных потоков. Методы оценки затрат на строительство: количественное 

обследование, метод разбивки по компонентам, метод сравнительной 

единицы. Виды износа: физический, функциональный, экономический; 
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методы их расчета. Использование методов сравнительного подхода к оценке 

недвижимости: метод валового рентного мультипликатора и метод сравнения 

продаж. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия и ограничения применения метода капитализации доходов 

используется при оценке стоимости недвижимости. 

2. Показатели, которые рассчитываются при составлении 

реконструированного отчета о доходах. 

3. Особенности определения ставки дохода и ставки капитализации при 

оценке стоимости недвижимости. 

4. Прогнозирование доходов при оценке объектов недвижимости. 

5. Случаи, когда целесообразно применение затратного подхода при оценке 

объектов недвижимости. Охарактеризуйте область применения и 

ограничения затратного подхода. 

6. Виды износа, которые оценивают в рамках затратного подхода к оценке 

недвижимости. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Шовхалов, Ш. А. Оценка бизнеса : 

учебное пособие / Ш. А. Шовхалов. — 

Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2019. — 104 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

00078.html   

3 

Касьяненко, Т. Г. Оценка стоимости 

бизнеса + приложение : учебник для 

вузов / Т. Г. Касьяненко, 

Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 373 с. — (Высшее 

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/9

9230.html 

https://www.iprbookshop.ru/100078.html
https://www.iprbookshop.ru/100078.html
https://www.iprbookshop.ru/99230.html
https://www.iprbookshop.ru/99230.html
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образование).   

4 

Иголкина, Т. Н. Методы оценки и 

управления стоимостью бизнеса 

предприятия : учебное пособие / Т. Н. 

Иголкина, О. А. Клиндухова, С. К. 

Кочина. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2020. — 268 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

22947.html 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

https://www.iprbookshop.ru/122947.html
https://www.iprbookshop.ru/122947.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
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3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 24-25 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 25-26 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 26-27 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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