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Аннотация рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Антикризисное управление в банковской 

деятельности» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» (уровень магистратуры), утв. приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г. 
№ 7. 

Цели дисциплины, формирование у студентов целостной системой знаний о 
содержании оценочной деятельности в условиях современной российской экономики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 Дисциплина «Теория и практика оценочной деятельности в антикризисном 

управлении» входит в вариативную часть раздела Б1 «Дисциплины и модули» 
(обязательные дисциплины). 

 Овладение системой знаний по данной дисциплине требует базовой 
подготовки по дисциплинам «Экономика предприятия». «Теория менеджмента». 

 Освоение дисциплины «Теория и практика оценочной деятельности в 
антикризисном управлении» необходимо для изучения дисциплины вариативной части 
профессионального цикла «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Оценка стоимости 
техники и оборудования». «Оценка рисков». 

 Дисциплина   «Теория   и   практика   оценочной   деятельности в антикризисном 
управлении»   имеет   трудоемкость равную 4 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 
1. Правовые, экономические и организационные основы оценочной 

деятельности в РФ. Формы собственности в РФ. Экономические, социальные и правовые 
условия, необходимые для    предпринимательской    деятельности.     Государственное    
регулирование    оценочной деятельности. 

2. Математические  методы  в  оценке.  Методы  приведения денежных  
средств.  Метод дисконтирования. Метод наращения. Шесть функций сложного процента. 

3. Методологические  основы  оценки.  Основные  принципы  оценки.  Виды  
стоимости. Факторы,  влияющие  на оценку стоимости.  Этапы процесса оценки.  
Оценка денежных потоков во времени. Учет степени риска в оценочной деятельности. 

 

4. Методы оценки стоимости объектов. Общая характеристика методов оценки. 
Специфика оценочной деятельности в РФ. Сравнительный подход в оценке стоимости. 
Доходный подход в оценке. Затратный подход в оценке. 

5. Оценка стоимости различных видов имущества предприятия. 
Особенности оценки различных     объектов.     Особенности     оценки     недвижимости.     
Особенности     оценки транспортных средств. Особенности оценки оборудования и 
техники. Особенности оценки земельных участков. 

6. Учебно-аналитическое обеспечение    оценочной деятельности. Организация 
системы экономической    информации   предприятия,   используемой    в   оценочной    
деятельности. Особенности использования данных бухгалтерского учета при оценке 
балансовой стоимости активов предприятия. 

В рабочей программе дисциплины «Теория и практика оценочной деятельностив 
антикризисном управлении» обозначены: учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература, информационно-
справочные и поисковые системы), учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, материально- техническое 
обеспечение. 

 



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов целостной системой знаний о 

содержании оценочной деятельности в условиях современной российской экономики. 
Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят  студентам 

проводить независимую оценку объектов для различных целей. 
Основными задачами дисциплины являются: 
- получения представления об оценочной деятельности; 
- изучения методологии оценочной деятельности; 
- понимания назначения оценочной деятельности, правильного формирования 

объекта и цели оценки; 
- овладение методами и подходами к оценочной деятельности. 
Приобретенные теоретические знания и практические навыки позволят  студентам 

проводить независимую оценку предприятий, организаций, компаний для различных 
целей.  
     

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теория и практика оценочной деятельности» входит в вариативную 

часть раздела Б3 «Профессиональный цикл» дисциплин подготовки бакалавра по 
направлению «Менеджмент».  

Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой подготовки по 
дисциплинам «Экономика предприятия», «Теория менеджмента», а также умения работать 
с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Теория и практика оценочной деятельности» необходимо 
для изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)», «Оценка стоимости техники и оборудования», «Оценка 
рисков». 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

направлен на формирование следующих компетенций. 
Индекс по 

ФГОС ВПО 
Содержание компетенции 

ОПК-1 Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения  

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 
 основы правового регулирования оценочной деятельности предприятия; 
 особенности оценочной деятельности в РФ; 
 содержание оценочной деятельности; 
 методы доходного подхода; 
 методы сравнительного подхода; 
 методы затратного подхода; 
 технологию документооборота, а также перечень необходимой информации 

для оценки конкретного объекта оценки; 
уметь: 



 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
 оценить тенденции и перспективы развития предприятия; 
  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
 правильно применять необходимые правила, подходы и методы оценки;  
 провести сбор необходимой информации, проверку ее на полноту и 

достоверность; 
 обосновать и доказательно комментировать результаты выполненной работы;  

 

владеть: 
 методами и подходами к оценке различных объектов собственности; 
 навыками целостного подхода к анализу деятельности предприятия. 
 

 4. Структура и содержание дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 
 
Структура дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  

 
лекции прак. 

занятия 
самост. 
работа 

 Всего, в т. ч.  34 17 93  
1 Правовые, экономические и 

организационные основы 
оценочной деятельности в 
РФ  

6 4 2 12 Собеседование,  
доклад  

2 Математические методы в 
оценке 

6 6 2 12 Письменное 
домашнее 
задание, 
решение задач 

3 Методологические основы 
оценки  

6 6 4 14 Письменное 
домашнее 
задание 

4 Методы оценки стоимости 
объектов 

6 8 4 12 Письменное 
домашнее 
задание, кейсы 

5 Оценка стоимости 
различных видов имущества 
предприятия 

6 6 3 14 Доклад  

6  Учебно-аналитическое 
обеспечение  оценочной 
деятельности 

6 4 2 17 Доклад  

 Контрольная работа 6   4 Подготовка 
контрольной 
работы 

 Реферат 6   8 Подготовка и 
защита реферата  

 Промежуточная аттестация 6    Дифф. зачет 
 



Содержание дисциплины 
1. Правовые, экономические и организационные основы оценочной 

деятельности в РФ 
Формы собственности в РФ. Экономические, социальные и правовые условия, 

необходимые для предпринимательской деятельности. Государственное регулирование 
оценочной деятельности.  

2. Математические методы в оценке 
Методы приведения денежных средств. Метод дисконтирования. Метод наращения. 

Шесть функций сложного процента.  
3. Методологические основы оценки  
Основные принципы оценки. Виды стоимости. Факторы, влияющие на оценку 

стоимости. Этапы процесса оценки. Оценка денежных потоков во времени. Учет степени 
риска в оценочной деятельности. 

4. Методы оценки стоимости объектов 
Общая характеристика методов оценки. Специфика оценочной деятельности в РФ.  
Сравнительный подход в оценке стоимости. Особенности сравнительного подхода. 

Область применения. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости объектов. 
Доходный подход в оценке. Особенности доходного подхода. Этапы доходного 

подхода. Методы доходного подхода. Метод капитализации доходов. Метод 
дисконтирования денежных потоков. Область применения доходного подхода.  

Затратный подход в оценке. Особенности затратного подхода. Методы затратного 
подхода к оценке стоимости объектов. Область применения затратного подхода.  

5. Оценка стоимости различных видов имущества предприятия 
Имущество предприятия.  Необходимость оценки имущества предприятия. 

Особенности оценки различных объектов.  
Особенности оценки недвижимости. Особенности оценки транспортных средств. 

Особенности оценки оборудования и техники. Особенности оценки земельных участков.  
6. Учебно-аналитическое обеспечение  оценочной деятельности 
Организация системы экономической информации предприятия, используемой в 

оценочной деятельности. Особенности использования данных бухгалтерского учета при 
оценке балансовой стоимости активов предприятия. 

 
5. Образовательные технологии  
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа, а также 

практические занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловые игры, 
бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные 
дискуссии по актуальным проблемам оценочной деятельности). 

 
 
Тематика практических занятий. 
1. Основные принципы оценочной деятельности. 
2. Подготовка информации для оценки объектов.  
3. Математические основы оценочной деятельности.  
4. Методы доходного подхода к оценке стоимости объектов.  
5. Методы затратного подхода к оценке стоимости объектов.  
6. Методы сравнительного подхода к оценке стоимости объектов.  
7. Особенности методов оценки различных объектов и имущества предприятия.  

 
 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Формы текущего (рубежного) контроля: 1 контрольная работа, реферат, тесты.  
 
Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольной работы. 
 

1. Организационно-правовое регулирование оценочной деятельности. 
2. Реструктуризация предприятий – основа формирования рынков оценочной 

деятельности в промышленной сфере. 
3. Принципы оценки стоимости предприятия. 
4. Методические подходы к оценке стоимости предприятия. 
5. Технологии оценки стоимости предприятия. 
6. Основы финансовой математики в технологиях оценки. 
7. Особенности оценки стоимости земельного участка. 
8. Особенности оценки стоимости зданий (сооружений). 
9. Особенности оценки стоимости машин и оборудования. 
10. Особенности оценки стоимости нематериальных объектов собственности. 
11. Основные методы оценки нематериальных активов. 
12. Особенности оценки оборотных активов. 
13. Оценка стоимости и инвестиционной привлекательности акционерного 

капитала предприятия. 
14. Оценка кадрового потенциала как составляющей стоимости предприятия. 
15. Оценка достоверности финансовой отчетности предприятия – клиента 

профессиональным оценщиком. 
16. Оценка и антикризисное управление. 
17. Особенности оценки исключительных прав (корпоративный подход). 
18. Организация системы экономической информации предприятия, 

используемого в оценочной деятельности. 
19. Анализ финансового состояния и  перспектив предприятия как бизнеса. 
20. Особенности использования данных бухгалтерского учета при оценке 

балансовой стоимости активов предприятия. 
21. Взаимосвязь оценки и налогообложения. 
22. Сравнительный зарубежный опыт регулирования оценочной деятельности. 
23. О роли регулирования оценочной деятельности за рубежом. 
24. Международные стандарты оценки. 
25. Сравнительный анализ российских и международных стандартов 

финансовой деятельности. 
 
 

Примерная тематика рефератов. 
 

1. Предприятие как основная форма организации бизнеса. 
2. Правовые основы оценочной деятельности в РФ. 
3. Экономические и организационные основы оценочной деятельности в РФ. 
4. Оценка стоимости земельных участков. 
5. Оценка стоимости машин и оборудования. 
6. Оценка стоимости зданий и сооружений. 
7. Оценка автотранспортных средств предприятия. 
8. Оценка нематериальных активов предприятия. 
9. Оценка кадрового потенциала как составляющая стоимость предприятия. 
10. Оценка финансового состояния предприятия. 



11. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. 
12. Особенности  оценки ликвидационной стоимости предприятия. 
13. Практика оценочной деятельности за рубежом. 
14. Реструктуризация предприятий – основа формирования рынков оценочной 

деятельности в промышленной сфере. 
15. Оценка исключительных прав (корпоративный подход). 
16. Оценка стоимости и инвестиционной привлекательности акционерного капитала 

предприятия. 
17. Оценка и управление собственностью. 
18. Взаимосвязь оценки и налогообложения. 
19. Сравнительный зарубежный опыт регулирования профессиональной  оценочной 

деятельности. 
20. Место и роль стандартов в профессиональной оценочной деятельности. 
21. Сравнительный анализ российских и международных стандартов оценки. 
22. Международная статистика и оценка капитализированной стоимости на рынках 

недвижимости крупнейших городов Европы. 
23. Особенности использования данных бухгалтерского учета при оценке балансовой 

стоимости активов предприятия. 
24. Принципы формирования балансовой стоимости оборотных и внеоборотных 

активов. 
25. Влияние различных налогов на стоимость оцениваемого объекта. 
26. Методические подходы к аналитической работе в оценочной деятельности. 
27. Оценка и антикризисное управление. 
28. Объединение капитала и оценочная деятельность. 

 
 Примерная тематика письменных домашних заданий.  

1. Основы финансовой математики в технологиях оценки. 
2. Оценка риска при оценке объектов.  
3. Методы определения ставки капитализации.  
4. Методы определения ставки дисконтирования.  
5. Оценка денежных потоков во времени.  

 
Примерные темы контрольных работ 

1.Формы собственности в РФ.  
2.Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для 

предпринимательской деятельности.  
3.Государственное регулирование оценочной деятельности.  
4.Методы приведения денег к определенному моменту времени.  
5.Дисконтирование.  
6.Наращение.  
7.Шесть функций сложного процента.  
8.Основные принципы оценки.  
9.Виды стоимости.  
10.Факторы, влияющие на оценку стоимости.  
11.Этапы процесса оценки.  
12.Оценка денежных потоков во времени.  
13.Учет степени риска в оценочной деятельности. 
14.Общая характеристика методов оценки.  
15.Специфика оценочной деятельности в РФ.  
16.Сравнительный подход в оценке стоимости.  
17.Особенности сравнительного подхода.  
18.Область применения.  



19.Методы сравнительного подхода к оценке стоимости объектов. 
20.Доходный подход в оценке.  
21.Особенности доходного подхода.  
22.Этапы доходного подхода.  
23.Методы доходного подхода.  
24.Метод капитализации доходов.  
25.Метод дисконтирования денежных потоков.  
26.Область применения доходного подхода.  
27.Затратный подход в оценке.  
28.Особенности затратного подхода.  
29.Методы затратного подхода к оценке стоимости объектов.  
30.Область применения затратного подхода.  
31.Имущество предприятия.   
32.Необходимость оценки имущества предприятия.  
33.Особенности оценки различных объектов.  
34.Особенности оценки недвижимости.  
35.Особенности оценки транспортных средств.  
36.Особенности оценки оборудования и техники.  
37.Особенности оценки земельных участков.  
38.Организация системы экономической информации предприятия, используемой в 

оценочной деятельности.  
39.Особенности использования данных бухгалтерского учета при оценке 

балансовой стоимости активов предприятия 
 

Форма итогового контроля знаний:  дифф. зачет. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
а) основная литература. 
 
1. Левчаев, П. А. Финансы корпораций и оценка стоимости [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / П. А. Левчаев. - Москва : ИНФРА-М, 
2016. - 175 с. http://znanium.com/go.php?id=537530 

2. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; 
Белгор. ун-т кооп., экономики и права. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 
511 с. 7экз. 

3. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. 
Инвестиции [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова ; 
Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
КноРус, 2014. - 304 с. 2экз. 

4. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" / Н. Ф. Чеботарев ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 3-е изд-е. - 
Москва : Дашков и К°, 2014. - 356 с. http://znanium.com/go.php?id=450877 

5. Бизнес-анализ деятельности организации [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.68 "Экономика" 
(квалификация (степень) "магистр") / Л. Н. Усенко [и др.] ; ред. Л. Н. Усенко. - Москва : 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 560 с. http://znanium.com/go.php?id=415581 

http://znanium.com/go.php?id=537530
http://znanium.com/go.php?id=450877
http://znanium.com/go.php?id=415581


6. Макарова, В. А. Управление стоимостью промышленных предприятий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / 
В. А. Макарова, А. А. Крылов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 188 с. 
http://znanium.com/go.php?id=414521 

7. Мурзин, А. Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Мурзин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 
382 с. 20экз. 

 
б) дополнительная литература 
 
1. Лукашов, А. В. IPO от I до O: Пособие для финансовых директоров и 

инвестиционных аналитиков [Электронный ресурс] : производственно-практическое 
издание / А. В. Лукашов, Андрей Могин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2014. - 361 с. http://znanium.com/go.php?id=518796 

2. Бизнес-анализ деятельности организации [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 080100.68 "Экономика" (квалификация 
(степень) "магистр") / [Л. Н. Усенко [и др.] ; под ред. Л. Н. Усенко. - Москва : Альфа-М, 
2013. - 558 с. http://znanium.com/go.php?id=415581 5экз. 

3. Андреева, Т. В. Цепочка создания стоимости продукта: формирование и оценка 
эффективности : монография / Т. В. Андреева. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 170 с. 
http://znanium.com/go.php?id=376022 

4. Черкасова, Т. Н. Международный финансовый менеджмент [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Черкасова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. 
фак., Каф. экономики инноваций. - Москва : РГ-Пресс, 2013. - 77 с. 
http://znanium.com/go.php?id=533846 

5. Антилл, Н. Оценка компаний [Текст] : анализ и прогнозирование с 
использованием отчетности по МСФО : пер. с англ. / Ник Антилл, Кеннет Ли. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Альпина Паблишерз, 2010. - 452 с. 1экз. 

 
6. Оценка бизнеса [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / [А. Г. Грязнова [и др.]; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой ; 
Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т проф. оценки. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 734 с. 20экз. 

7. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации [Текст] : 
производственно-практическое издание / М. А. Федотова [и др.]. - Москва : Финансы и 
статистика, 2008. - 380 с. 2экз. 

8. Стоимость предприятий при интеграционном процессе [Текст] : научное издание 
/ А. Ю. Шатраков [и др.]. - Москва : Экономика, 2008. - 350 с. 9экз. 

9. Асаул, А. Н. Оценка собственности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 Экономика и упр. на 
предприятии (по отраслям) / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул ; под ред. А. Н. 
Асаула. - Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2008. - 1 с. 
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf 1экз. 

10. Васильева, Л. С. Экономика недвижимости [Текст] : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по экон. специальностям / Л. С. Васильева. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 
478 с. 1экз. 

 

http://znanium.com/go.php?id=414521
http://znanium.com/go.php?id=518796
http://znanium.com/go.php?id=415581
http://znanium.com/go.php?id=376022
http://znanium.com/go.php?id=533846
http://lib.usue.ru/resource/free/11/e154.pdf


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Теория и 

практика оценочной деятельности» перечень материально-технического обеспечения 
включает: 

- мультимедийную технику (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий; 

- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 
в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 

- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных;  

- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.2 «Менеджмент». 
 
Автор: Мальцев Николай Васильевич, доц., доктор экон. наук. 
                                  
 
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и 

оценочной деятельности. Протокол № 1  от 29 августа 2016 г.. 
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