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1. Краткое изложение лекционного материала 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который 

имеет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и яс-

но раскрывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных 

видов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, 

конференция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и 

учебные пособия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 

Тема 1. Информационная база оценки программного обеспечения бизнеса.  

Внешняя (макроэкономическая, отраслевая) и внутренняя информация, необходимая для 

проведения оценки программного обеспечения бизнеса. Анализ, систематизация, использова-

ния в процессе оценки программного обеспечения бизнеса. Основные источники информации.  

Общая характеристика информации, используемой в процессе оценки стоимости пред-

приятия (бизнеса), виды, состав источников информации. Последовательность анализа инфор-

мации. Внешняя и внутренняя информация. Достоверность и полнота информационной базы 

оценки. 

Финансовая отчетность - основа информационной базы стоимостной оценки. Ограничен-

ность финансовой отчетности российских предприятий. Международные стандарты учета и от-

четности, особенности их применения при оценке российских компаний. Основные методы 

анализа и корректиро-вок финансовой отчетности в целях оценки бизнеса. Прогнозирование, 

как необходимый элемент оценки бизнеса. 

Нормативно-правовая база оценки стоимости предприятия, специфика ее формирования 

при оценке различных видов бизнеса. Специфика формирования информационной базы при 

оценке различных видов бизнеса. 

Место и роль в процессе оценки стоимости публичной информации и результатов интер-

вьюирования. Источники, способы и формы систематиза-ции и обобщения информации. 

Информационная инфраструктура оценки. Специализированные информационные, рей-

тинговые и аналитические службы на российском рынке. Условия и диапазоны использования 

зарубежной информации в процессе оценки российских предприятий. 

Современные методы сбора и обработки информации. Информационно-статистическая 

база и программные продукты, применяемые в процессе стоимостной оценки. Зарубежный 

опыт и российская практика. 

Особенности и состав информации, используемой для различных методов, входящих в со-

став доходного, сравнительного и затратного подходов. Использование ресурсов Internet для 

оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Методологические основы оценки стоимости предприятия (бизнеса). 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) сравнительным подходом. 

Общая характеристика сравнительного подхода. Условия применения и особенности ис-

пользования при оценке российских предприятий. Основ-ные этапы оценки бизнеса с позиций 

сравнительного подхода. Информаци-онно-правовая база и особенности финансового анализа 

при использовании методов сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода. Метод 

компании-аналога или метод рынка капитала. Алгоритм и методика расчета рыночной стоимо-

сти методом компании-аналога. Выбор сопоставимых предприятий, критерии отбора аналогич-

ных компаний, определение базы сравнения и расчет финансовых коэффициентов. Выбор и вы-

числение цено-вых мультипликаторов, диапазон их применения. Корреляционная зависи-мость 

мультипликаторов и финансовых коэффициентов. Выведение итого-вой величины стоимости. 

Метод парных продаж или метод сделок. Отличительные характеристики метода, алго-

ритм расчета рыночной стоимости. Ограничения, сфера применения на современном россий-

ском рынке. 

Метод отраслевых коэффициентов или соотношений. Специфика метода, алгоритм расче-
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та рыночной стоимости. Особенности использования для оценки российских предприятий. 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) затратным подходом. 

Экономическое содержание методов затратного подхода. Особенности затратного подхо-

да к оценке различных объектов собственности. Методологические закономерности и принци-

пы затратного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Рыночная стоимость пред-

приятия как разность между рыночной стоимостью его активов и обязательств. Условия приме-

нения методов затратного подхода. Особенности информационно-правовой базы и финансового 

анализа в ходе рыночной оценки методами затратного подхода. 

Виды стоимости и принципы их оценки в рамках затратного подхода. 

Методы затратного подхода, особенности их применения для оценки российских пред-

приятий. Общая характеристика метода стоимости чистых активов. Анализ российских мето-

дик. Основные направления их совершенствования. 

Метод ликвидационной стоимости. Понятие ликвидационной стоимости, ее виды. Усло-

вия применения метода, его место в системе процедуры банкротства. Основные этапы метода. 

Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия, корректировка балансовой 

стоимости активов и обязательств. 

Определение затрат, связанных с ликвидацией предприятия. Расчет ликвидационной сто-

имости как остаточной стоимости бизнеса. 

 

Тема 2. Методологические основы оценки программного обеспечения бизнеса. До-

ходный подход. Доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке программного 

обеспечения бизнеса.  

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП): экономическое содержание, условия 

применения, основные этапы. Корректировка финансовой отчетности. Определение длительно-

сти прогнозного периода. Модели денежных потоков. Прогноз денежных потоков. Расчет оста-

точной стоимости бизнеса, Модель Гордона. Ставка дисконтирования: экономическое содержа-

ние, модели расчета. Внесение итоговых поправок к стоимости бизнеса методом ДДП. 

Метод капитализации: экономическое содержание, условия применения, основные этапы.  

Капитализируемые базы и ставка капитализации. 

 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта. 

1. При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 

объекта оценки: рыночная стоимость; инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

А. Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сдел-

ки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Б. Инвестиционная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки, определяемая 

исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях; 

В. Ликвидационная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки в случае, если 

объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных 

объектов; 

Г. Кадастровая стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки, определяемая, в 

частности, для целей налогообложения. 

В процессе оценки используются следующие подходы: 

Затратный подход – рассматривает стоимость предприятия с точки зрения понесенных из-

держек. В Стандартах оценки затратный подход трактуется как "совокупность методов оценки 

стоимости объекта, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 

замещения объекта оценки, с учетом износа". Главное, что объединяет методы затратного под-

хода - это то, что в них в качестве меры стоимости принимается прежде всего сумма затрат на 

создание и последующая продажа объекта, т.е. его себестоимости. Этот подход наиболее при-

меним для оценки предприятий, имеющих разнородные активы, в том числе финансовые, а 
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также когда бизнес не приносит устойчивый доход; 

 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеет-

ся информация о ценах сделок с ними. Этот подход особенно эффективен, когда существует 

активный рынок сопоставимых объектов собственности; 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. Чем больше доход, приносимый объек-

том оценки, тем больше вели-чина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. При 

этом имеет значение продолжительность периода получения воз-можного дохода, степень и вид 

рисков, сопровождающих данный процесс. 

3. Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов 

к оценке. 

4. Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

5. Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 

6. Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техни-

ческим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из 

сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

7. Срок экспозиции объекта оценки - период времени начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

8. Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 

объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

9. Экспертиза отчета об оценке - совокупность мероприятий по проверке соблюдения 

оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и досто-

верности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, ис-

пользования или отказа от использования подходов к оценке. 

Применение основных подходов к оценке объекта – это определение стоимости осу-

ществлялось с использованием трех подходов – затратного, сравнительного и доходного – с 

учетом всех факторов, существенно влияющих как на региональный рынок в целом, так и непо-

средственно на ценность рассматриваемой собственности. 

Методологические основы оценки бизнеса 

Бизнес – это предпринимательская деятельность, направленная на производство и реали-

зацию продукции, работ и услуг с целью получения прибыли. Этой деятельностью занимается 

хозяйствующий субъект, которому принадлежит предприятие. 

Предприятие – это производственно-экономический и имущественный комплекс, исполь-

зуемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие является объек-

том гражданских прав и рассматривается как имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Сравнительный подход к оценке программного обеспечения бизнеса.   

Методы сравнительного подхода.  

Экономическое содержание, условия применения, основные этапы метода компаний-

аналогов/рынка капиталов. Анализ и отбор сопоставимых компаний; сбор необходимой инфор-

мации; корректировка отчетности. Ценовой мультипликатор: понятие, расчет, специфика при-

менения, выбор капитала и показателей деятельности, оценка итоговой величины мультиплика-

тора. Внесение итоговых корректировок к предварительной стоимости.  

 

Данный метод основан на принципе замещения — покупатель не купит объект недвижи-

мости, если его стоимость превышает затраты на приобретение на рынке схожего объекта, об-

ладающего такой же полезностью. 
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Сравнительный подход в основном используется там, где имеется достаточная база дан-

ных о сделках купли-продажи. 

Основные преимущества сравнительного подхода: 

1. Оценка основана на ретро информации и, следовательно, отражает фактические резуль-

таты производственно-финансовой деятельности предприятия. 

2. Цена фактически совершенной сделки максимально учитывает ситуацию на рынке, а 

значит, является реальным отражением спроса и предложения. 

Сравнительный (рыночный) подход включает в себя три основных метода: 

метод рынка капитала, 

метод сделок, 

метод отраслевых коэффициентов. 

Отбор предприятий для сравнения производят по следующим критериям: 

принадлежность к той или иной отрасли, региону; 

вид выпускаемой продукции или услуг; 

диверсификация продукции или услуг; 

стадия жизненного цикла, на которой находится предприятие; 

размеры предприятий, стратегия их деятельности, финансовые характеристики. 

Суть метода отраслевых коэффициентов заключается в том, что на основе анализа прак-

тики продаж бизнеса в той или иной отрасли выводится определенная зависимость между це-

ной продажи и каким-то показателем. Этот метод в основном используется для оценки малых 

предприятий и носит вспомогательный характер. В результате обобщения были разработаны 

довольно простые формулы определения стоимости оцениваемого предприятия. Проблема 

применения данного метода заключается в отсутствии надежной статистики в Российских 

условиях. 

Метод рынка капитала. Основан на рыночных ценах акций сходных предприятий. Пред-

полагается, что инвестор, действуя по принципу замещения (или альтернативной инвестиции), 

может инвестировать либо в эти предприятия, либо в оцениваемое им предприятие. Этот метод 

основывается на финансовом анализе оцениваемого и сопоставимых предприятий. 

При отборе предприятий-аналогов учитываются следующие признаки сопоставимости: 

тождество производимой продукции; 

тождество объема и качества производимой продукции; 

идентичность изучаемых периодов; 

тождество стадий развития предприятий (например, стадии роста или упадка) и размеров 

производственной мощности; 

сопоставимость стратегии развития предприятий; 

равная степень учета климатических и территориальных различий и особенностей; 

сопоставимость финансовых характеристик предприятий. 

Важная составляющая часть оценки по данному методу — анализ финансового положения 

предприятий и сопоставление полученных результатов с оцениваемым предприятием. Финан-

совая информация может быть получена как по публикациям в периодической печати, так и на 

основании письменного запроса либо непосредственно на предприятии в ходе собеседования. 

Система аналитических показателей и критериев сравнения, используемых при анализе 

финансового положения предприятия, так же как и методология оценки стоимости предприятия 

в целом, зависит от целей и функций оценки. Например, при оценке влияния системы налого-

обложения на результаты оценки предприятия наиболее важными показателями являются: 

структура имущества предприятия и рентабельность активов и продукции. При купле-продаже 

предприятия: платежеспособность предприятия, ликвидность активов, динамика рентабельно-

сти; при реорганизации предприятия — деловая активность, структура капитала. 

Установление периода, за который производится финансовый анализ, также зависит от 

цели и методов оценки. Стоимость предприятия в целях его реорганизации или купли-продажи 

основывается преимущественно на прогнозных оценках, тогда как для целей налогообложения 

используются в основном данные о текущей деятельности предприятия. При анализе прогноз-

ных оценок следует принимать во внимание не только уровень финансовых показателей на дату 



8 

оценки, но и их динамику за определенный период, предшествующий дате оценки (не менее 12 

месяцев). 

При составлении финансового отчета о деятельности предприятия, как правило, исходят 

из основных принципов ведения бухгалтерского учета, установленных «Положением о бухгал-

терском учете и отчетности в РФ». Однако общие правила и принципы конкретизируются ис-

ходя из условий и особенностей деятельности на каждом предприятии, что находит отражение 

в собственной учетной политике предприятия. Определенная степень свободы предприятия в 

формировании учетной политики отражается на величине отчетных показателей. 

Например, по-разному реализуются в практике конкретного предприятия основные прие-

мы и методы бухгалтерского учета: оценка материалов и запасов производится либо по средней 

себестоимости, по стоимости единице, методом LIFO, методом FIFO. Стоимость основных 

средств погашается либо по стандартным нормам амортизационных отчислений, либо ускорен-

ным способом. 

В зависимости от принятых методов бухгалтерского учета будут различаться не только 

величина прибыли, но и стоимость отдельных активов, а это, в свою очередь, отражается на ве-

личине отдельных статей балансового отчета. Поэтому при сравнительном анализе балансовых 

отчетов предприятий-аналогов и оцениваемого предприятия рекомендуется учитывать различия 

в применяемых методах бухгалтерского учета и вносить поправки в соответствующие статьи 

балансового отчета. 

Процесс отбора сопоставимых предприятий осуществляется в 3 этапа. 

На первом этапе составляется список потенциально сопоставимых предприятий. 

На второй этап начинается поиск предприятий с целью определения основных конкурен-

тов. 

На третий этап проводится просмотр списка слившихся и приобретенных предприятий за 

последний год. 

Критерии сопоставимости достаточно условны и обычно ограничиваются сходством от-

расли, производимой продукции, ее ассортимента и объемов производства. 

Сравнительный подход оценки предприятия использует все традиционные приемы и ме-

тоды финансового анализа. 

Определение рыночной стоимости собственного капитала предприятия сравнительным 

методом основано на использовании ценовых мультипликаторов. 

Ценовой мультипликатор — это коэффициент, показывающий соотношение между ры-

ночной ценой предприятия или акции и финансовой базой. Финансовая база оценочного муль-

типликатора является, по сути, измерителем, отражающим финансовые результаты деятельно-

сти предприятия, к которым можно отнести не только прибыль, но и денежный поток, диви-

дендные выплаты, выручку от реализации и некоторые другие. Для расчета мультипликатора 

необходимо: 

определить цену акции по всем предприятиям, выбранным в качестве аналога, — это даст 

значение числителя в формуле; 

вычислить финансовую базу (прибыль, выручку от реализации, стоимость чистых активов 

и т. д.) либо за определенный период, либо по состоянию на дату оценки — это даст величину 

знаменателя. 

Цена акции берется на последнюю дату, предшествующую дате оценки, либо она пред-

ставляет среднее значение между максимальной и минимальной величинами цены за последний 

месяц. 

В качестве финансовой базы должен выступать показатель финансовых результатов либо 

за последний отчетный год, либо за последние 12 месяцев, либо средняя величина за несколько 

лет, предшествующих дате оценки. 

Существует много оценочных мультипликаторов, применяемых при оценке стоимости 

бизнеса. Их можно разделить на два типа: интервальные и моментные. 

К интервальным мультипликаторам относятся: цена/прибыль; цена/денежный поток, цена 

/ дивидендные выплаты; цена / выручка от реализации. 

К моментным мультипликаторам относятся: цена/балансовая стоимость активов; цена / 
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чистая стоимость активов. 

Выбор наиболее уместного из них определяется в каждой конкретной ситуации, напри-

мер: 

Р/R — цена/валовые доходы (применяется, когда оцениваемое и сопоставимые предприя-

тия имеют сходные операционные расходы, — сфера услуг); 

Р/ЕВТ — цена/прибыль до налогообложения (более предпочтителен для сопоставления 

предприятий, имеющих различные налоговые условия); 

Р/Е — цена/чистая прибыль (особенно уместен, когда прибыль относительно высока и от-

ражает реальное экономическое состояние предприятия); 

Р/СF — цена/денежный поток (уместен, когда предприятие имеет относительно низкий 

доход по сравнению с начисляемой амортизацией); 

Р/ВV — цена/балансовая стоимость собственного капитала (наиболее применим к пред-

приятиям, имеющим на балансе значительные величины активов, и когда имеется устойчивая 

связь между показателем балансовой стоимости и генерируемым компанией доходом). 

Мультипликаторы цена/прибыль и цена/денежный поток распространены для определе-

ния цены, так как информация о прибыли оцениваемой предприятия и предприятий-аналогов 

является наиболее доступной. 

При оценке стоимости бизнеса для получения более объективных данных рекомендуется 

применять несколько мультипликаторов одновременно. 

Сравнительный подход базируется на ретро информации и, следовательно, отражает фак-

тически достигнутые результаты производственно-финансовой деятельности предприятия, в то 

время как доходный подход ориентирован на прогнозы будущих периодов. 

Другим достоинством сравнительного подхода является реальное отражение реального 

спроса и предложения на данный объект инвестирования, поскольку цена фактически совер-

шенной сделки максимально учитывает ситуацию на рынке. 

 

Тема 4. Затратный подход к оценке программного обеспечения бизнеса.   

Экономическое содержание, условия применения, концепция оценки и основные этапы 

метода чистых активов и ликвидационной стоимости. Анализ и корректировка стоимости акти-

вов и обязательств. Внесение итоговых корректировок к стоимости. 

 

Затратный (имущественный) подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприя-

тия с точки зрения понесенных издержек. Балансовая стоимость активов и обязательств пред-

приятия вследствие инфляции, изменений конъюнктуры рынка, используемых методов учета, 

как правило, не соответствует рыночной стоимости. В результате встает задача проведения 

корректировки баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится 

оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, затем опре-

деляется текущая стоимость обязательств и, наконец, из обоснованной рыночной стоимости 

суммы активов предприятия вычитается текущая стоимость всех его обязательств. Результат 

показывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия. Базовой формулой в за-

тратном подходе является: 

Собственный капитал = Активы — Обязательства 

Данный подход представлен двумя основными методами: 

методом стоимости чистых активов; 

методом ликвидационной стоимости. 

Метод стоимости чистых активов. 

Включает в себя несколько этапов: 

1.Определяется обоснованная рыночная стоимость машин и оборудования. 

2. Выявляются и оцениваются нематериальные активы. 

3. Определяется рыночная стоимость финансовых вложений, как долгосрочных, так и 

краткосрочных. 

Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Объекты машин и оборудования ха-

рактеризуются следующими отличительными чертами: 
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Не связаны жестко с землей; 

Могут быть перемещены в другое место без причинения невосполнимого физического 

ущерба, как самим себе, так и той недвижимости, к которой они были временно присоединены; 

Могут быть как функционально самостоятельными, так и образовывать технологические 

комплексы; 

В зависимости от целей и мотивов оценки объектом оценки могут выступать: 

Одна отдельно взятая машина или оборудование (типичный случай — определения стра-

ховой стоимости, купля — продажа, передача в аренду); 

Множество условно независимых друг от друга единиц машин и оборудования (типичный 

случай — переоценка основных фондов) 

Производственно-технологические системы: комплекс машин и оборудования с учетом 

имеющихся производственно-технологических связей (типичный случай — при ликвидации 

предприятия, когда имущество распродается так, чтобы на его основе потенциальный покупа-

тель мог организовать производство, при оценке машин и оборудования как части оценки ры-

ночной стоимости всех активов).  

Для определения стоимости восстановления или стоимости замещения, являющихся базой 

расчетов в затратном подходе, необходимо рассчитать затраты (издержки), связанные с созда-

нием, приобретением и установкой оцениваемого объекта. 

Под стоимостью восстановления оцениваемых машин и оборудования понимается либо 

стоимость воспроизводства их полной копии в текущих ценах на дату оценки, либо стоимость 

приобретения нового объекта, полностью идентичного оцениваемому по конструктивным, 

функциональным и другим характеристикам тоже в текущих ценах. 

Под стоимостью замещения оцениваемой машины или оборудования понимается мини-

мальная стоимость приобретения аналогичного нового объекта, максимально близкого к оцени-

ваемому по всем функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам, в 

текущих ценах. Остаточная стоимость замещения определяется как стоимость замещения за 

вычетом износа. 

Метод расчета по цене однородного объекта. Осуществляется в следующей последова-

тельности: 

 1. Подбирается однородный объект, похожий на оцениваемый, прежде всего по техноло-

гии изготовления. 

2. Определяется полная себестоимость производства однородного объекта по формуле. 

Сп.од = (1 – Ндс)(1 – Нпр – Кр)Цод/(1 – Нпр), 

Где Сп.од — полная себестоимость производства однородного объекта; 

Ндс — ставка налога на добавленную стоимость; 

Нпр — ставка налога на прибыль; 

Кр — показатель рентабельности продукции; 

Цод — цена однородного объекта. 

3. Рассчитывается полная себестоимость оцениваемого объекта. Для этого в себестои-

мость однородного объекта вносятся корректировки, учитывающие различия в массе объектов. 

Cп = Cп.одGо/Gод 

Где Cп — полная себестоимость производства оцениваемого объекта; 

Gо/Gод — масса конструкции оцениваемого и однородного объектов соответственно. 

4. Определяется восстановительная стоимость оцениваемого объекта по формуле. 

SB = (1 – Hпр)*Сп/(1 – Нпр – Кр) 

Где SB — восстановительная стоимость оцениваемого объекта. 

Если оцениваются машины и оборудование, спрос на которые отсутствует, то их стои-

мость принимается на уровне себестоимости.  

Метод поэлементного расчета. Характерен следующим порядком действий: 

1. Составляется перечень комплектующих узлов и агрегатов оцениваемого объекта. Соби-

рается ценовая информация по комплектующим, но это становится возможным только при 

наличии развитого рынка комплектующих изделий. 

2. Определяется полная себестоимость объекта по формуле 
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Сравнительный (рыночный) подход к оценке стоимости машин и оборудования представ-

лен, прежде всего, методом прямого сравнения. Объект анализа должен иметь то же функцио-

нальное назначение, полное квалификационное подобие и частичное конструкторское — тех-

нологическое сходство. 

Расчет методом прямого сравнения продаж осуществляется в несколько этапов. 

1. Нахождение объекта — аналога. 

2. Внесение корректировок в цену аналога. Корректировки бывают двух видов: 

Коэффициентные, вносимые умножением на коэффициент; 

Поправочные, вносимые прибавлением или вычитанием абсолютной поправки. 

Оценка стоимости нематериальных активов. К нематериальным активам относятся акти-

вы: 

Либо не имеющие материально — вещественной формы, либо материально — веществен-

ная форма, которых не имеет существенного значения для их использования в хозяйственной 

деятельности; 

Способны приносить доход; 

Приобретенные с намерением использовать в течение длительного периода времени. 

Нематериальные активы можно подразделить на четыре основные группы: 

1.Интеллектуальная собственность. 

2.Имущественные права. 

3.Организационные расходы. 

4.Цена фирмы (Гудвилл) 

1. Интеллектуальная собственность. В этот раздел входят следующие нематериальные ак-

тивы: 

Объекты промышленной собственности. В состав этих объектов согласно Парижской кон-

венции по охране промышленной собственности включаются: 

Изобретения и полезные модели, которые рассматриваются как техническое решение за-

дачи. 

Промышленные образцы, под которыми понимается соответствующее установленным 

требованиям художественно — конструкторское решение изделия, определяющее его внешний 

вид. 

Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест про-

исхождения товаров или услуг другого производителя, для отличия товаров, обладающих осо-

быми свойствами. 

2. Имущественные права — вторая группа нематериальных активов. Подтверждением та-

ких прав предприятия для сторонних пользователей информации является лицензия. 

3. Издержки, представленные в виде организационных расходов, которые могут быть про-

изведены в момент создания предприятия. 

4. Под ценой фирмы понимается стоимость её деловой репутации (гудвилла). Гудвилл 

определяют как величину, на которую стоимость бизнеса превосходит рыночную стоимость его 

материальных активов и нематериальных активов, которая отражена в бухгалтерской отчетно-

сти. 

Гудвилл возникает, когда предприятие получает стабильные, высокие прибыли, его дохо-

ды на активы выше среднего, в результате чего стоимость бизнеса превосходит стоимость его 

чистых активов. Гудвилл как экономическая величина принимается на баланс только в момент 

смены владельца предприятия (купли-продажи предприятия). 

Оценка рыночной стоимости финансовых вложений. К финансовым вложениям относятся 

инвестиции предприятия в ценные бумаги и в уставные капиталы других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы на территории Российской Федерации и за её 

пределами. Оценка финансовых вложений осуществляется, исходя из рыночной стоимости на 

дату оценки, и является предметом пристального внимания оценщика. 

Оценка производственных запасов. Запасы оцениваются по текущим ценам с учетом за-

трат на транспортировку и складирование. Устаревшие запасы списываются. 

Оценка расходов будущих периодов. Расходы оцениваются по номинальной стоимости и 
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учитываются в расчете по оценке, если ещё существует связанная с ним выгода. Если же выго-

да отсутствует, то величина расходов будущих периодов не принимается во внимание 

Оценка дебиторской задолженности. Выявляется просроченная задолженность с последу-

ющим разделением её на: 

Безнадежную (она не войдет в баланс); 

Ту, которую предприятие еще надеется получить (она войдет в баланс). 

Несписанная дебиторская задолженность оценивается путем дисконтированием будущих 

основных сумм и выплат процентов к их текущей стоимости. 

Оценка денежных средств. Эта статья не подлежит переоценке. 

Второй метод имущественного (затратного) подхода — метод ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость представляет собой стоимость, которую собственник предприятия 

может получить при ликвидации предприятия и раздельной продаже его активов. 

Метод ликвидационной стоимости. 

 Работы по оценке включают в себя несколько этапов: 

1. Берется последний балансовый отчет. 

2. Разрабатывается календарный график ликвидации активов, так как продажа различных 

видов активов предприятия требует различных временных периодов. 

3. Определяется валовая выручка от ликвидации активов. 

4. Оценочная стоимость активов уменьшается на величину прямых затрат. К прямым за-

тратам, связанным с ликвидацией предприятия, относятся комиссионные оценочным и юриди-

ческим фирмам, налоги и сборы, которые платятся при продаже. С учетом календарного графи-

ка ликвидации на дату оценки по ставке дисконта, учитывающей связанный с этой продажей 

риск. 

5. Ликвидационная стоимость активов уменьшается на расходы, связанные с владением 

активами до их продажи, включая затраты на сохранение запасов готовой продукции и неза-

вершенного производства, сохранения оборудования, машин, механизмов, объектов недвижи-

мости, а также управленческие расходы по поддержанию работы предприятия вплоть до его 

ликвидации. 

6. Прибавляется (или вычитается) операционная прибыль (убытки) ликвидационного пе-

риода. 

7. Вычитаются преимущественные права на выходные пособия и выплаты работникам 

предприятия, требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

ликвидируемого предприятия, задолженность по обязательным платежам в бюджет и во вне-

бюджетные фонды, расчеты с другими кредиторами. 

 

Тема 5. Выведение итоговой величины стоимости.   

Уровень контроля и степень ликвидности. Премия за контроль и скидки на недостаток 

контроля и низкий уровень ликвидности. Анализ результатов, полученных в процессе примене-

ния различных методов оценки. Анализ уместности и значимости методов оценки с точки зре-

ния целей, задач оценки и специфики объекта оценки. Определение весовых коэффициентов. 

 

Согласно законодательству оценщик обязан использовать три подхода к оценке, а в случае 

невозможности применения какого-либо из них – обосновывать отказ от его использования. 

Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится оценщиком на ос-

нове анализа результатов применённых подходов к определению стоимости объекта оценки. 

Стоимость имущества предприятия оценивается несколькими метода-ми, обосновываю-

щими рыночную цену. При этом оценщик не обязан ис-пользовать все имеющиеся методы, а 

может ограничиваться лишь теми, ко-торые более соответствуют ситуации. Главное – грамотно 

выбрать методы. 

На первом этапе выбора методов должны быть чётко определены: цель, ради которой про-

водится оценка; используемый стандарт стоимости, объём доступной информации и др. 

На втором этапе выбора методов оценки наиболее важен анализ как отраслевых факторов, 

так и факторов на уровне компании. Отраслевые факторы анализируются по следующим пара-
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метрам: перспективам развития отрасли, прошлой и ожидаемой доходности в отрасли, степени 

отраслевого риска. Факторы на уровне предприятия должны отражать темпы роста доходов 

оцениваемого предприятия, динамику его финансовых показателей, зависимость от покупате-

лей и поставщиков. Выбор методов оценки в большей степени зависит от характеристик оцени-

ваемого предприятия, а не от отраслевых факторов. 

На третьем этапе оценщику необходимо определить, какие использовать методы: осно-

ванные на анализе активов (метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимо-

сти) или же на анализе доходов (метод дисконтированных денежных потоков, метод капитали-

зации доходов, метод избыточных прибылей или оценочные мультипликаторы: цена/прибыль, 

цена/денежный поток, цена/дивидендные выплаты). 

Первую группу методов целесообразно использовать, когда доходы предприятия не под-

даются точному прогнозу, когда предприятие обладает значительными материальными и фи-

нансовыми активами (ликвидные ценные бумаги, инвестиции в недвижимость) либо когда 

предприятие зависит от контрактов или отсутствует постоянная клиентура. 

Вторую группу методов целесообразно использовать, когда текущие и будущие доходы 

предприятия могут быть достоверно определены либо когда активы предприятия преимуще-

ственно состоят из машин, оборудования, готовой продукции, либо когда предприятие имеет 

устойчивый спрос на свою продукцию. 

На четвёртом этапе оценщик анализирует достаточность и качество информации по сопо-

ставимым компаниям. Если оценщик находит необхо-димое число сопоставимых компаний, то 

он рассчитывает мультипликаторы и использует их в методе рынка капитала и методе сделок. 

Если оцен-щик не может найти такой группы предприятий, то оценка проводится с помощью 

методов, основанных на исследовании доходов, сравнитель-ный подход не используется, а 

оценка проводится методами капитализации доходов, избыточных прибылей или дисконтиро-

ванных денежных потоков. 

На пятом этапе оценщик должен спрогнозировать динамику будущих доходов и сравнить 

её с текущими доходами. Если будущие доходы предприятия будут существенно отличаться от 

текущих, то используется метод дисконтированных денежных потоков, в противном случае 

можно приме-нить метод капитализации доходов, а в некоторых случаях – метод избыточ-ных 

прибылей. 

На шестом этапе (если используются методы, основанные на анализе активов) оценщик 

должен определить, является ли предприятие действующим или же оно стоит на пороге ликви-

дации. В первом случае наиболее приемлем метод стоимости чистых активов; во втором – ме-

тод ликвидационной стоимости. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Метод капитализации доходов используется при условии, что: 

– будущие доходы будут равны текущим или же темпы роста будут умеренными и пред-

сказуемыми; 

– доходы представляют собой достаточно значительные положительные величины, т. е. 

бизнес будет стабильно существовать. 

Метод дисконтированных денежных потоков целесообразен, когда: 

– будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действи-

ем таких факторов, как ожидаемые изменения в экономических условиях, изменения в структу-

ре бизнеса; 

– прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными положитель-

ными величинами и их обоснованно можно оценивать; 

– чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного периода будет зна-

чительной положительной величиной. 

Метод стоимости чистых активов даёт лучшие результаты при оценке предприятия: 

– обладающего значительными материальными и финансовыми активами; 

– в случае невозможности достаточно точного определения прибыли или денежного пото-

ка предприятия в будущем; 

– действующего, вновь возникшего, не имеющего ретроспективных данных о прибылях, а 
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также холдинговой или инвестиционной компании. 

Метод ликвидационной стоимости следует использовать при оценке предприятия, кото-

рому грозит банкротство, и соответственно когда существуют большие сомнения в способности 

его оставаться действующим. Это отражается в информации о низких или даже отрицательных 

доходах на активы, что служит показателем экономического устаревания данного бизнеса. В 

этом случае бизнес должен быть ликвидирован, а активы реализованы по их рыночной цене. 

Метод рынка капитала и метод сделок можно использовать, если: 

– имеются достаточное количество сопоставимых компаний и достаточная финансовая 

информация по ним. Финансовый анализ и прогнозирование данных представляют собой базу 

для расчёта оценочных мультипликаторов; 

– в мультипликаторах знаменатель является достаточной положительной величиной. 

Таковы основные факторы, определяющие целесообразность использования того или ино-

го метода. При выборе метода оценки обязательно учитываются преимущества и недостатки 

каждого из них. 

 

2. Методические рекомендации лабораторным занятиям 

Важной составной частью учебного процесса являются лабораторные занятия.   

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и до-

ступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение обучающихся к само-

стоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональ-

ной работе будущего выпускника. 

Лабораторное занятие - форма организации обучения, когда обучающиеся по заданию и 

под руководством преподавателя выполняют одну или несколько лабораторных работ.  

Основные дидактические цели лабораторных работ - экспериментальное подтверждение 

изученных теоретических положений; экспериментальная проверка формул, расчетов; ознаком-

ление с методикой проведения экспериментов, исследований. В ходе работы обучающиеся вы-

рабатывают умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследования, пользоваться различными приемами измере-

ний, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков.  

Одновременно у обучающихся формируются профессиональные умения и навыки обра-

щения с техническими средствами. Однако ведущей дидактической целью лабораторных работ 

является овладение техникой эксперимента, умением решать практические задачи путем поста-

новки опыта.  

Организация и проведение лабораторных работ. 

Выполнение обучающимися лабораторных работ направлено: 

- на обобщение, систематизацию, углубление и закрепления полученных теоретических 

занятий; 

- на формирование умений применять полученные знания на практике; 

- на выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых ка-

честв, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Лабораторная работ, как вид учебного занятия проводиться в компьютерном классе. 

Продолжительность - не менее двух академических  часов.  Необходимыми структурны-

ми элементами лабораторной работы являются: 

- самостоятельная деятельности студентов, 

- инструктаж, проводимый преподавателем, 

- организация  обсуждения  итогов  выполнения лабораторной работы. 

Перед началом выполнения лабораторной работы проводится проверка знаний обучаю-

щихся - их теоретической готовности к выполнению задания. 

По каждой  лабораторной  работе разработаны методические указания по их проведе-

нию. 

Форма  организации  обучающихся  на  лабораторных работах  - индивидуальная. 

При индивидуальной  форме  организации  занятий  каждый   обучающийся выполняет 

индивидуальное задание. 
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Вариант выполнения заданий для каждого студента  сообщается преподавателем в начале 

семестра.  

При выполнении заданий следует учитывать, что информация на Web-страницах в сети 

Интернет часто обновляется. Поэтому наименования ссылок, их расположение и иерархические 

связи между ссылками могут отличаться от приведенных в методических указаниях. 

 

Тема 1. Информационная база оценки программного обеспечения бизнеса. 

Порядок выполнения работы: 

Оценить программный продукт, используемый на предприятии (база практики), на осно-

вании предложенного ниже примера. 

Общие положения.  

Таблица 1. Критерии оценки программных продуктов 

№ Признак Описание 

1 Описание КИС Критерии, с помощью которых осуществляется оценка непосред-

ственно самой КИС 

1.1 Структура Критерии оценки структуры КИС 

1.2 Функционал Критерии оценки функциональных возможностей КИС 

1.3 Принципы Критерии оценки принципов построения КИС 

1.4 Технические требования Критерии оценки технических требований функционирования 

КИС 

1.5 Архитектура Критерии оценки особенностей архитектуры заложенной при со-

здании КИС 

1.6 Стоимость Критерии оценки стоимостных параметров КИС 

1.7 Интеграция Критерии оценки внутренней и внешней интеграции КИС 

1.8 Бизнес-логика Критерии оценки реализации бизнес-логики, заложенной в КИС 

1.9 Элементы КИС Критерии оценки элементов КИС 

2 Описание фирмы-

разработчика и ее парт-

неров 

Критерии оценки фирмы-разработчика КИС и фирм-партнеров по 

продвижению и внедрению данной КИС 

2.1 Технологии Критерии оценки технологий, подходов, методов, применяемых 

фирмами-внедренцами в процессе внедрения КИС 

2.2 Опыт Критерии оценки опыта успешных и неудачных проектов фирм-

внедренцев 

2.3 Специалисты Критерии оценки квалификационного уровня специалистов 

фирм-внедренцев 

3 Принципиальность Отношение критериев выбора КИС к соответствующим этапам 

выбора КИС 

3.1 Принципиальные Критерии, которые должны быть оценены в первую очередь и, 

которые определяют основные принципы выбираемой КИС 

3.2 Не принципиальные Критерии, которые не являются сильно принципиальными при 

выборе КИС 

4 По степени детализации На сколько критерий конкретно описывает исследуемый объект 

4.1 Общие Критерии, описывающие объект исследования в общем виде 

4.2 Конкретные Критерии, конкретно описывающие объект исследования 

5 По сложности оценки Доступность и достоверность информации для самостоятельной 

оценки 

5.1 Сложный Возможность самостоятельного получения полной и достоверной 
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информации по данному критерию очень мала 

5.2 Средней сложности Возможно самостоятельное получение полной и достоверной ин-

формации 

5.3 Легкий Возможно самостоятельное получение полной и достоверной ин-

формации. Информация в общедоступных источниках 

6 По типу значения В зависимости от типа значения критерия: возможность количе-

ственного измерения значения, либо качественный показатель 

6.1 Количественный Критерии, значения которых могут быть определены в виде кон-

кретных числовых показателей 

6.2 Качественный Критерии, значения которых не могут быть определены в виде 

конкретных числовых показателей 

7 По важности для потен-

циальных пользовате-

лей 

Описывают степень важности того или иного критерия выбор а 

КИС для потенциальных пользователей 

7.1 Высший приоритет Критерии, имеющие наибольшую значимость для пользователя 

7.2 Средний приоритет Критерии, имеющие среднюю значимость для пользователя 

7.3 Низший приоритет Критерии, имеющие низшую значимость для пользователя 

Группы критериев оценки программных продуктов: 

1. назначение и возможности пакета (область использования, степень обеспечения функ-

ций, общего назначения или специализированный); 

2. отличительные признаки и свойства пакета (входной язык, структура массивов данных, 

способы проверки данных); 

3. требования к техническим и программным средствам (объем ОП, периферийные устрой-

ства, тип ОС); 

4. документация пакета (наличие руководства по использованию, руководства программи-

ста, руководства системного программиста); 

5. факторы финансового порядка (затраты на приобретение, необходимость ежегодных 

платежей); 

6. особенности установки пакета (объем работ, время установки, требования к квалифика-

ции программистов); 

7. особенности эксплуатации пакета (надежность, защита данных, возможность эксплуата-

ции силами предприятия); 

8. помощь поставщика по внедрению и поддержанию пакета (обучение персонала, внесе-

ние модификаций, обновление версий); 

9. оценка качества пакета и опыт его использования (число внедрений пакета, оценки поль-

зователей, номер версии); 

10. перспективы развития пакета (совместимость версий, дополнение функциональных воз-

можностей, развитие методов). 

2. Пример оценки программного продукта 

Для выбора программного продукта, наилучшим образом удовлетворяющего потребности 

Предприятия, консультанты провели анализ программных продуктов в соответствии с системой 

требований. 

При этом использовались методики оценки, приведенные ниже в настоящем разделе. 

Оценка существующей функциональности программного продукта 

При анализе тиражируемых программных продуктов, предполагаемых к внедрению как 

основы ИСУ Предприятия, функциональные возможности программных продуктов оценива-

лись по степени их соответствия разработанным требованиям по десятибалльной шкале. 

При оценке применяется следующая шкала баллов: 

0 - функция отсутствует в имеющейся конфигурации; 

2 - функция реализована частично, для ее реализации необходима серьезная доработка про-
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граммного кода при настройке/внедрении; 

4 - функция реализована частично, для ее реализации необходима незначительная доработка 

программного кода при настройке/внедрении; 

6 - функция реализована удовлетворительно, требуется адаптация под нужды Предприятия в 

процессе настройки/внедрения средствами ИСУ; 

8 - функция реализована хорошо, однако в перспективе могут понадобиться ее доработки; 

1

0 

- функция реализована полностью, удовлетворяет требованиям (в том числе - на перспекти-

ву). 

Оценки "по умолчанию" выстроены по шкале четности, при заполнении теста могут при-

меняться нечетные оценки в случае, если ответ находится на грани двух смежных четных оце-

нок. 

Оценка прочих аспектов 

Оценка соответствия прочих аспектов тиражируемых программных продуктов и Постав-

щиков разработанным требованиям производится также по десятибалльной шкале. Количество 

баллов определяет степень соответствия программного продукта рассматриваемому требова-

нию. 

Система весовых коэффициентов 

Для получения интегральной оценки программных продуктов и поставщиков введены ве-

совые коэффициенты для определения значимости тех или иных критериев для Предприятия. 

Используется следующая система весовых коэффициентов: 

1 - реализация функции в ИСУ имеет низкую важность
1
; 

2 - реализация функции важна в ИСУ; 

3 - реализация функции в ИСУ критически важна для Пред-

приятия. 

Предпочтение должно отдаваться программным продуктам, имеющим наибольший рей-

тинг (суммарную оценку с учетом весовых коэффициентов). 

3. Основные выводы по результатам анализа программных продуктов 

В соответствии с Техническим заданием консультантами были проанализированы следу-

ющие программные продукты: 

"Рос-1" версия 5.8; 

"Рос-2" версия 2.3.3; 

""Рос-3":Предприятие" версия 7.0; 

"Зап-1"; 

"Зап-2" версия 2.6. 

Основные результаты анализа приведены в следующей таблице.  

Таблица 2. Основные результаты анализа программных продуктов 

№ Наименование критерия 
"Рос-

1" 

"Рос-

2" 

"Рос-

3" 

"Зап-

1" 

"Зап-

2" 

Макс. 

балл 

Общесистемные функциональные требования 1 105 1 056 1 128 951 1 126 1 680 

Функциональные требования по подсистемам 

управления 

5 452 3 431 3 334 3 486 3 385 8 310 

1. Маркетинг 400 146 262 112 110 610 

2. Сбыт 328 284 262 300 300 420 

3. Производство 1 410 684 420 810 918 2 070 

4. Снабжение 327 183 210 372 381 720 

5. Управление складами 222 174 72 222 186 300 

6. Управление персоналом 555 402 552 90 24 900 

7. Управление транспортом 168 18 114 24 0 210 

8. Управление строительством 36 36 24 12 18 120 

9. Взаиморасчеты 490 340 278 406 342 660 

10. Финансы 524 438 286 420 396 940 



18 

11. Управление себестоимостью 138 102 96 78 84 210 

12. Бухгалтерский и налоговый учет 854 624 758 640 626 1 150 

Прочие требования 564 460 525 362 434 730 

Итого: 7 121 4 947 4 987 4 799 4 945 10 720 

Анализ программных продуктов проведен в соответствии с описанной выше методикой. 

В ходе анализа консультанты исходили из того, что наиболее важными для Предприятия 

являются те функции программных продуктов, которые дают Предприятию следующие воз-

можности: 

 планирование и контроль фактического выполнения работ (входит в подсистему управ-

ления "Производство"); 

 управление движением товарно-материальных ценностей (подсистемы "Снабжение" и 

"Управление складами"); 

 планирование и контроль финансовых потоков, контроль задолженностей и взаиморас-

четов (подсистемы управления "Финансы" и "Взаиморасчеты"); 

 бухгалтерский и налоговый учет (подсистема управления "Бухгалтерский и налоговый 

учет"); 

 управление персоналом, включая кадровый учет и расчет заработной платы (подсистема 

"Управление персоналом"). 

Анализ указанных выше программных продуктов показал следующее. 

Из рассмотренных консультантами программных продуктов наилучшими функциональ-

ными характеристиками обладает система "Рос-1". Основные причины этого следующие: 

 только два программных продукта ("Рос-1" и "Зап-2") обладают возможностями плани-

рования и контроля фактического исполнения работ (подсистема "Производство"); 

 по подсистеме "Снабжение" наилучшей функциональностью обладают программные 

продукты "Рос-1", "Зап-1" и "Зап-2"; 

 по подсистеме "Управление складами" лучше всего удовлетворяют выдвинутым требо-

ваниям программные продукты "Рос-1" и "Зап-1"; 

 в подсистеме "Управление персоналом" наиболее развитую функциональность имеют 

программные продукты "Рос-1", "Рос-2" и "Рос-3"; 

 в подсистемах "Финансы", "Взаиморасчеты" и "Бухгалтерский и налоговый учет" функ-

циональные возможности "Рос-1" заметно шире, чем у других программных продуктов. 

Таким образом, с точки зрения функциональности наиболее приемлемым программным 

продуктом для Предприятия является система "Рос-1" 

 

Тема 2. Методологические основы оценки программного обеспечения бизнеса. До-

ходный подход. Доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке программного 

обеспечения бизнеса. 

Порядок выполнения работы: 

Решить задачи: 

Задача 1 

Определить остаточную восстановительную стоимость офисного здания (ОВС), имеющего 

следующие характеристики. Площадь здания составляет 2000 кв. м; здание построено 12 лет 

назад и предполагаемый общий срок его жизни — 60 лет. Из нормативной практики строитель-

ных организаций следует, что удельные затраты на строительство точно такого же нового зда-

ния составляют 350 дол./кв. м. 

 Решение 

 Расчетные затраты на строительство аналогичного нового здания составят (восстанови-

тельная стоимость): 

 350 дол./кв. м х 2000 кв. м = 700000 дол. 

 Остаточная восстановительная стоимость определяется мерой износа здания (остающейся 

частью общего срока жизненного цикла здания). При допущении линейной характеристики из-

носа ОВС здания рассчитывается с помощью следующих соотношений: 

 ОВС = 700000 х [(60 - 12) / 60] = 560000 дол. 
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 Ответ: ОВС здания составляет 560000 дол. 

 

 Задача 2 

 Определить остаточную стоимость замещения (СЗО) для здания больницы, построенной 

20 лет назад, используя следующую информацию: 

известные проектные затраты на сооружение современного аналога такой же (по масшта-

бам и профилю) больницы составили 4500000 дол.; 

в проект новой больницы, наряду с применением современных нормативов (экологиче-

ских, строительных, здравоохранения и т. д.), было дополнительно (в сравнении с оцениваемой 

больницей) включено ее оснащение комплексом средств оптоволоконной связи сметной стои-

мостью в 300000 дол.; 

экспертами, с учетом произведенных в течение прошедших 20 лет работ по нормативному 

содержанию объекта, установлена общая длительность жизненного цикла оцениваемой больни-

цы — 80 лет. 

 Решение 

 Считая, что оснащение "замещающей" больницы оптоволоконными средствами связи не 

является функционально необходимым при сравнении с оценивае¬мым объектом, а также счи-

тая динамику его износа линейной, получим следующее значение оценки остаточной стоимости 

замещения: 

СЗО = (4500000 дол. - 300000 дол.) х [(80 - 20) / 80] = 3150000 дол. 

 Ответ: СЗО больницы составляет 3150000 дол. 

 

Задача 3 

Оценить капитализированную стоимость предназначенного для аренды производственно-

технического центра площадью 20 тыс. кв. м при годовой арендной плате в 300 дол./кв. м, 

среднегодовом проценте заполняемости производственно-технических модулей арендаторами в 

90%, налоговых платежах собственника за землю под центром в 600 тыс. дол. в год и расходах 

на содержание, охрану центра и все прочее в 1,2 млн дол. в год. Считать, что показатель доход-

ности подобного арендного бизнеса составляет 12%. 

 Решение 

 Чистый годовой доход собственника производственно-технического центра будет скла-

дываться из поступлений арендной платы со всех занимаемых (90%) площадей за вычетом 

налоговых платежей и расходов на содержание, охрану и т.п.: 

 (20000 кв. м х 300 дол./кв. м х 90/100) - (600000 дол. + 1200000 дол.) = 3600000 дол. 

 Капитализированная стоимость будет определяться делением полученной величины чи-

стого годового дохода на показатель доходности (не забудем привести его значение к безраз-

мерной величине, разделив 12% на 100): 

 3600000 дол. / 12/100 = 30000000 дол. 

 Ответ: оценка капитализированной стоимости составляет 30 млн дол. 

 

 Задача 4 

Сохранив условия задачи 3, оценить величину капитализированной стоимости объекта при 

увеличении показателя доходности в 1,5 раза — до 18%. 

 Решение 

 Чистый годовой доход, не претерпев изменений, составит те же 3600000 дол. 

Капитализированная стоимость в новых условиях задачи составит: 

 3600000 дол. / 18/100 = 20000000 дол. 

 Ответ: величина оцениваемой капитализированной стоимости составила 20 млн дол., т. е., 

уменьшилась пропорционально, в 1,5 раза. 

 

Тема 3. Сравнительный подход к оценке программного обеспечения бизнеса.   

Порядок выполнения работы: 

Решить задачу. 
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Определить, используя метод подрядчика, стоимость объекта недвижимости, включающе-

го землеотвод размером в 2000 кв. м и здание склада объемом в 3000 куб. м, построенное 10 лет 

назад. При расчетах использовать следующую информацию: 

 

в статистиках земельных рынков удельные оценки подобных земельных участков состав-

ляют 35 дол./кв. м; совокупность положительных и отрицательных факторов, влияющих на 

оценку данного земельного участка, позволяет считать, что его оценка может быть увеличена 

на 10%; 

удельные затраты на строительство нового подобного сооружения составляют 100 

дол./куб. м, а длительность жизненного цикла здания оценивается в 50 лет. 

 Решение 

 Оценка стоимости земельного участка: 

 2000 кв. м х 35 дол./кв. м х (1 + 10/100) = 77000 дол. 

 Остаточная восстановительная стоимость сооружения: 

 100 дол./куб. м х 3000 куб. м х (50 - 10)/50 = 240000 дол. 

 Тогда суммарная стоимость объекта (в соответствии с концепцией метода подрядчика) 

составит: 

 77000 дол. + 240000 дол. = 317000 дол. 

 Ответ: оценка стоимости единого объекта составит 317000 дол. 

 

Тема 4. Затратный подход к оценке программного обеспечения бизнеса.   

Порядок выполнения работы: 

Решить задачу. 

Одноэтажное офисное здание находится в долгосрочной аренде. Площадь зда-ния 1000 кв. 

м; здание построено 10 лет назад и предполагаемый общий срок его жизни 50 лет. Из сравнения 

с аналогичными зданиями следует, что: ставка аренды составляет 200 дол./кв. м, показатель до-

ходности арендного бизнеса к = 0,2 (20%), удельные затраты на строительство подобного ново-

го здания 750 дол./кв.м. 

Для включения в отчетный доклад оценщика надо рассчитать следующие оценки: капита-

лизированную стоимость (КС) действующего арендного здания, его остаточную восстанови-

тельную стоимость (ОВС) и остаточную стоимость земельного участка (ОСЗ), на котором рас-

положено здание. 

 Решение 

 Капитализированная стоимость (при арендных договорах, обеспечиваю-щих арендные 

платежи как чистый доход собственника, и, например, при 90%-й сдаче помещений в аренду) 

составляет: 

 КС = 200 дол./кв. м х 1000 кв. м х 0,9 / 0,2 = 900000 дол. 

 Остаточная восстановительная стоимость (при линейной динамике износа): 

 ОВС = 750 дол./кв. м х 1000 кв. м х [{50—10)/50] = 600000 дол. 

 Тогда остаточная стоимость земельного участка составит: 

 ОСЗ = КС - ОВС = 900000 дол. - 600000 дол. = 300000 дол. 

 Ответ: КС = 900000 дол., ОВС = 600000 дол., ОСЗ = 300000 дол. 

 

Тема 5. .Выведение итоговой величины стоимости.   

Порядок выполнения работы: 

Решить задачу. 

Комбинирование затратного и доходного методов 

 Одноэтажное здание находится в долгосрочной аренде. Площадь здания составляет 1000 

кв. м; здание построено 15 лет назад и предполагаемый срок его жизни — 50 лет с момента по-

стройки. Из сравнения с аналогичными зданиями следует, что ставка арендной платы может 

быть установлена на уровне в 25 дол./кв. м. После модернизации и расширения объекта до 2000 

кв. м ставка арендной платы может быть доведена до 40 дол./кв. м. Преобразование здания зай-

мет порядка одного года, и удельные затраты составят около 250 дол./кв. м. 
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Для включения в отчетный доклад оценщика рассчитать следующие оценки: рыночную 

стоимость существующего здания, его остаточную восстановительную стоимость и остаточную 

стоимость земельного участка, а также стоимости земельного участка и здания соответственно 

после намечаемого альтернативного развития. 

 Решение 

 Этап А. Рыночная стоимость существующего здания вычисляется по доходности объек-

та. 

Доход Д составляет: 

Д= 1000 кв. м х 25 дол./кв. м = 25000 дол. 

Ставка доходности k: 

k = 0,1 (при 10%). 

Рыночная стоимость, следуя алгоритму капитализации, со¬ставит: 

РСС = Д/ к 

РСС = 25000 дол./0,1 = 250000 дол. 

 Некоторые оценщики добавляют к оценке рыночной стоимости РСС затраты на стои-

мость работы оценщика (как нормативную наценку). 

В ряде случаев эту информацию представляют отдельно. 

Этап Б. Необходимо распределить вычисленную оценку рыночной стоимости РСС меж-

ду остаточной стоимостью земельного участка (ОСЗ) и амортизируемой стоимостью здания 

(остаточной восстановительной стоимостью — ОВС). 

Поскольку информация о стоимости земельного участка отсутствует, необходимо ис-

пользовать метод остаточной стоимости. 

Последовательность расчетов включает следующие действия: 

1) расчет прямых затрат на строительство. 

В = [1000 кв. м + 10% (норматив для учета увеличения площади строящегося здания, 

например за счет сложного профиля)] х х [удельные затраты на 1 кв. м = 250 дол.]: 

 В = 1100 кв. м х 250 дол./кв. м. = 275000 дол.; 

 2) предположим, что амортизация начисляется по линейному принципу. Тогда для по-

лучения значения остаточной восстановительной стоимости (ОВС) полученное значение стои-

мости по строительным затратам В = 275000 дол. уменьшается пропорционально доле остав-

шихся лет жизненного цикла (т.е. в следующей пропорции: 

 50 лет — 15 лет/50 лет. 

 В результате: 

 ОВС = 35 / 50 х 275000 дол. = 192500 дол.; 

 3)      Остаточная стоимость земельного участка (ОЗС) равна: 

 ОЗС = РСС - ОВС. 

 ОЗС = 250000 дол. - 192500 дол. = 57500 дол. 

Эти цифры ОВС = 192500 дол. и ОЗС = 57500 дол. должны быть включены в финансо-

вую отчетность по оценке после согласования результатов между клиентом и оценщиком. 

 Этап В: Должна также рассчитываться и оценка объекта с учетом возможностей его аль-

тернативного развития. 

Последовательность расчетов включает следующие действия: 1) производится оценка 

рыночной стоимости объекта по данным о доходности альтернативного развития здания Оцен-

ка проводится методом капитализации: 

 Д = 2000 кв. м х 40 дол./кв. м = 80000 дол. 

 При ставке к = 0,1 (доходность 10%) оценка рыночной стоимости после развития соста-

вит: 

РСР = ДМ, 

 РСР = 80000 дол./0,1 = 800000 дол. 

 2) вычитаются суммарные затраты на данное развитие (СЗР), включая: затраты на снос 

(например 10000 дол.) 

+ затраты на новое строительство (с учетом 10%-й добавки строительных объемов): 2200 

кв. м х 250 дол./кв. м = 550000 дол. 
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+ оплата услуг оценщика и др. (как правило, до 3% от РСР, т.е. 800000 дол. х 0,03 = 

24000 дол. 

+ доход застройщика (например 10% от РСР или 800000 дол. х х0,1 = 80000 дол.). 

Таким образом: 

СЗР = 10000 дол. + 550000 дол. + 24000 дол. + 80000 дол. =  664000 дол. 

Тогда остаток (ОСТ) составит: 

ОСТ = РСР - СЗР, 

800000 дол. - 664000 дол. = 136000 дол.; 

3) вычитаются затраты на приобретение (типа нормативных оценок затрат на оформле-

ние договоров и т.п., например, в размере 4% от величины ОСТ, а также стоимость оплаты кре-

дита при приобретении участка (например до 12% от величины ОСТ). 

Таким образом, в итоге мы получаем оценочную стоимость земли (ОСЗ), определенную 

методом остатка и учитывающую затраты на приобретение: 

ОСЗ = ОСТ х (100% - (4% + 12%)) / 100% = 114240 дол. 

Эта оценка стоимости земельного участка, исчисленная с учетом альтернативных путей 

использования (т.е. ОСЗ = 114240 дол.), и оценка рыночной стоимости завершенного развитием 

самого объекта (т.е. РСР — 800000 дол.) также должны быть вклю¬чены в отчетный доклад 

оценщика. 

 Ответ: РСС = 250000 дол., ОВС = 192500 дол., ОЗС = 57500 дол., РСР = 800000 дол., 

ОСЗ = 114240 дол. 

 

 3. Методические рекомендации к практическим занятиям 
Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисципли-

ны и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, 

конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач 

и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретиче-

ских знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познаватель-

ных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков самостоя-

тельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и анали-

зировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и аргументи-

ровать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, 

повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. В процессе 

подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену (зачету). 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для вы-

ступления с докладом на занятиях по дисциплине. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 



23 

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть сущ-

ность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в рамках 

дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 

докладом, студент должен ответить на следующие вопросы: 

тема → как это назвать? 

проблема → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

актуальность → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

объект исследования → что рассматривается? 

предмет исследования → как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, 

аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

цель → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его видит? 

задачи → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

гипотеза и защищаемые положения → что не очевидно в объекте, что до-кладчик видит 

в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного зна-

ния. 

Этапы работы над докладом: 

подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, реко-

мендуется использовать не менее 4–10 источников); 

составление библиографии; 

обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

разработка плана доклада; 

написание; 

публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 

внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и может 

уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляю-

щие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 

процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и немногослов-

ное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, 

копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) необ-

ходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую литера-

туру, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав основные по-

нятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует самостоятель-

но составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 

слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, пере-

сказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом ока-

зывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также записи 

имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 
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недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему тща-

тельно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии состав-

ляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

 

 

Тема 1. Анализ, систематизация, использования в процессе оценки программного 

обеспечения бизнеса. Основные источники информации. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Информационная база оценки, ее состав и структура 

2. Процедура сбора информации  

3. Этапы сбора информации 

 

Тема 2. Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП): экономическое содер-

жание, условия применения, основные этапы. Корректировка финансовой отчетности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сбор требуемой информации 

2. Выбор модели или типов денежных потоков 

3. Определение длительности прогнозного периода 

4. Проведение ретроспективного анализа валовой выручки (доходов) от реализации и ее 

(их) прогноз 

5. Проведение ретроспективного анализа и составление прогноза расходов. 

6. Проведение анализа и подготовка прогноза инвестиций 

 

Тема 3. Экономическое содержание, условия применения, основные этапы метода 

компаний-аналогов/рынка капиталов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сбор необходимой информации. 

2. Сопоставление списка аналогичных предприятий. 

3. Финансовый анализ. 

4. Расчет ценовых мультипликаторов. 

5. Выбор величины мультипликатора, которую целесообразно применить к оцениваемой 

компании. 

6. Определение итоговой величины стоимости, методом взвешивания промежуточных 

результатов. 

7. Внесение итоговых корректировок. 

 

Тема 4. Экономическое содержание, условия применения, концепция оценки и ос-

новные этапы метода чистых активов и ликвидационной стоимости. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сбор и анализ финансовой информации (бух балансов и расшифровок к ним) 

2. Определение скорректированной стоимости внеоборотных активов 

3. Определение скорректированной стоимости оборотных активов 

4. Определение скорректированной стоимости обязательств 

5. Составление «Экономического» баланса предприятия, в котором активы и пассивы 

отражены по их скорректированной стоимости 

6. Определение стоимости собственного капитала путём вычитания из скорректирован-

ной стоимости активов предприятия скорректированной стоимости всех его обязательств 

 

Тема 5. Уровень контроля и степень ликвидности. Премия за контроль и скидки на 

недостаток контроля и низкий уровень ликвидности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методические подходы определения размера скидки на недостаточную ликвидность.  
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2. Балльная методика оценки размера скидки на низкую ликвидность.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Оценка стои-

мости программного обеспечения» 

а) основная литература: 

1. Ивлиева Н.Н. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Н. Ивлиева, О.М. Ванданимаева, П.В. Дронов— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 736 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Полукаров Д.Ю. Экономические и правовые основы рынка программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.Ю. Полукаров, Т.В. Моисеева— Электрон. тексто-

вые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8716.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература:  

3. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 4. Подходы, методы и модели [Элек-

тронный ресурс]: методические разработки и рекомендации/ В.М. Рутгайзер— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006.— 57 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51152.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Оценка стоимости предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.Н. Ронова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 157 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11057.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Часть 5. Затратный подход, или подход, ос-

нованный на активах [Электронный ресурс]: методические разработки и рекомендации/ В.М. 

Рутгайзер— Электрон. текстовые данные.— М.: Международная академия оценки и консалтин-

га, 2006.— 54 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51153.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы за-

ниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, 

направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподава-

теля, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности 

самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является закрепление 

полученных теоретических и практических знаний по дисциплине, выработка навыков 

самостоятельной работы и умения применять полученные знания. Самостоятельная работа 

направлена на углубление и закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в 

проработке тем лекционного материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-

методических пособий и электронных источников информации по заданной проблеме, изучении 

тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к лабораторным работам, 

выполнению творческих индивидуальных работ. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной:  

Самостоятельное изучение тем дисциплины. 

Подготовка докладов 

Методические рекомендации к устному опросу 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навы-

ки. 

Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, корректировать их 

мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); развивает навыки выступле-

ния перед аудиторией. 

Принято выделять два вида устного опроса: 
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- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся); 

-индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающимся). 

Самостоятельное изучение темы 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, структу-

рировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение 

или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убе-

диться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и пара-

графов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые обучаю-

щийся должен давать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в 

ней необходимый аспект исследуемой темы. 

Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе освоен-

ных основных источников. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной литерату-

рой – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются опорный 

конспект, презентация 

Методические рекомендации по составлению планов - конспектов 

Основные требования  

План – конспект (опорный конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать 

им  краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и 

структурированный информационный массив по заданной теме (проблема). В его составлении 

используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 

содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 

главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 

элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 

сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 

работу.  

Критерии оценивания: 

Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие содержания теме;  

2) корректная структурированность информации;  

3) наличие логической связи изложенной информации;  

4) аккуратность и грамотность изложения;  

5) соответствие оформления требованиям;  

6) работа сдана в срок. 

Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины 

критериев. 

Методические рекомендации по составлению информационных сообщений (докла-

дов) 

Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования фор-

мы и содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а также 

их оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  
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Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, набранно-

го в текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с одинарным меж-

строчным интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать заглав-

ные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; выравнивание 

осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом (курсивом) в 

правом верхнем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 

Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм 

обучения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также 

выработке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся возмож-

ность проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и свободно ею 

оперировать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки, 

анализировать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. Се-

минар требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения рабо-

тать с несколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами, делать собственные обобщения и выводы. Для повышения эффективности такой ра-

боты используются разнообразные формы семинаров, а также семинарско-практические заня-

тия, которые содержат в себе еще и творческую составляющую, позволяющую обучающимся в 

разных формах формировать не только познавательных опыт, но практические навыки будущей 

профессиональной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого ви-

да, необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  

2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее 

предложенным вопросам, подготовка докладов или рефератов - коллоквиум. 

3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным 

сообщением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других участни-

ков семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность 

доказательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск 

информации является одной из важных компетентностей современного профессионала. Поэто-

му, помимо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к семинару 

опираются и на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), которые нашли 

самостоятельно. 

Во время проведения коллоквиума происходит обсуждение под руководством препода-

вателя широкого круга проблем. 

В ходе группового обсуждения обучающиеся учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания полученные на занятиях по 

дисциплине и при подготовке к коллоквиуму. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся демонстрирует, на сколько глубо-

ко и осознано он усвоил изученный материал. 

На семинарском занятии от вас ждут не унылого и пресного воспроизведения чужого 

текста, а активности, выражения самостоятельно найденной позиции, конструктивного разре-

шения профессионально значимых проблем, сопоставления фактов и идей, оценочных сужде-

ний. Все это приблизит вас к реалиям своей профессиональной деятельности. 
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