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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины — формирование у студентов комплексных знаний о целях, принципах, подходах и этапах

проведения основам бизнеса, использования полученных данных при принятии управленческих решений
относительно дальнейшего повышения стоимости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 HR-технологии
2.2.2 Web-аналитика
2.2.3 Информационный менеджмент
2.2.4 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-истемы)
2.2.5 Компьютерные технологии бизнес-планирования
2.2.6 Управление персоналом
2.2.7 Маркетинг малого предприятия
2.2.8 Продвижение товаров и услуг
2.2.9 Рынки информационных коммуникативных технологий и организация продаж

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-10: Способен управлять заинтересованными сторонами проекта
ПК-10.1: Способен выявлять и рассчитывать ожидания заинтересованных сторон проекта

ПК-10.2: Способен инициировать запросы на изменения (в том числе запросы на корректирующие действия, на
предупреждающие действия, на исправление несоответствий)

ПК-10.3: Способен владеть методами и способами управления ожиданиями заинтересованных сторон проекта
ПК-5: Способен управлять отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-5.1: Способен формировать и согласовывать принципы взаимоотношений с поставщиками и потребителями
ресурсов ИТ, в частности принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ

ПК-5.2: Способен организовать планирование и осуществление взаимоотношений, активно участвовать во
взаимоотношениях с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ

ПК-5.3: Способен контролировать и оптимизировать процедуру взаимоотношений с поставщиками и
потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры

предприятия

ПК-8: Способен осуществлять планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации) и
ввода ИС в эксплуатацию

ПК-8.1: Способен разработать план управления коммуникациями в проекте
ПК-8.2: Способен разработать стратегию развития коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации)

и ввода ИС в эксплуатацию

ПК-8.3: Способен проводить оценку эффективности планирования коммуникаций с заказчиком в проектах
создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - принципы, подходы и методы оценки;
3.1.2 - факторы, влияющие на оценку стоимости бизнеса и отдельных объектов оценки;
3.1.3 - виды стоимости объектов оценки;
3.1.4 - изменение стоимости денег во времени;
3.1.5 - права и обязанности оценщика и заказчика;
3.1.6 - особенности регулирования оценочной деятельности;
3.1.7 - систему информации в оценочной деятельности;
3.1.8 - правила корректировки финансовой отчетности фирмы в целях оценки;
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3.1.9 - особенности реструктуризации бизнеса на основе оценки его стоимости.
3.2 Уметь:

3.2.1 - четко формулировать цель и ставить задачи оценки бизнеса, выявлять факторы,
3.2.2 учитываемые при оценке;
3.2.3 - анализировать и проверять отчеты об оценке;
3.2.4 - пользоваться стандартами оценки и другими нормативными документами в данной области;
3.2.5 - применять классические подходы к оценке стоимости бизнеса;
3.2.6 - рассчитывать стоимость предприятия с использованием разных методов в рамках трех
3.2.7 подходов к оценке;
3.2.8 - обоснованно применять подходы и методы оценки;
3.2.9 - вносить поправки и корректировки рассчитанной стоимости бизнеса, рассчитывать премии и

3.2.10 скидки.
3.3 Владеть:

3.3.1
3.3.2 - методикой сбора и подготовки информации для оценки,
3.3.3 - методом дисконтирования денежных потоков,
3.3.4 - методами и моделями определения ставки дисконтирования,
3.3.5 - методом капитализации прибыли,
3.3.6 - методами сравнительной оценки стоимости предприятия,
3.3.7 - методом оценки по чистым активам,
3.3.8 - методом ликвидационной стоимости,
3.3.9 - методами оценки стоимости отдельных активов бизнеса: недвижимости, машин и

3.3.10 оборудования, нематериальных активов, финансовых активов и др.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Теоретические основы оценки бизнеса  /Ср/ 125
1.2 Теоретические основы оценки бизнеса  /Лек/ 45
1.3 Теоретические основы оценки бизнеса  /Пр/ 45
1.4 Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость /Лек/ 25
1.5 Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость /Ср/ 125
1.6 Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость /Пр/ 85
1.7 Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса /Лек/ 25
1.8 Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса /Пр/ 45
1.9 Основные подходы и методы оценки стоимости бизнеса /Ср/ 65

1.10 Сравнительный, затратный, доходный подходы /Лек/ 25
1.11 Сравнительный, затратный, доходный подходы /Пр/ 55
1.12 Сравнительный, затратный, доходный подходы /Ср/ 65

Раздел 2.
2.1 Особенности оценки стоимости различных видов имущества бизнеса /Ср/ 25
2.2 Особенности оценки стоимости различных видов имущества бизнеса /Лек/ 25
2.3 Особенности оценки стоимости различных видов имущества бизнеса /Пр/ 15
2.4 Итоговое заключение  по оценке стоимости бизнеса /Лек/ 45
2.5 Итоговое заключение  по оценке стоимости бизнеса /Пр/ 125
2.6 Итоговое заключение  по оценке стоимости бизнеса /Ср/ 405
2.7 Подготовка КР /Ср/ 165

Раздел 3.
3.1  /Экзамен/ 365

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
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Тестовые задания

1. Главный общепризнанный принцип во всем мире в отношении оценки гласит:
А) стоимостная оценка (valuation) является оценочным расчетом (estimate) ценности (worth) имущества на основе
суждения оценщика (appraiser);
Б) оценочный расчет (estimate) стоимостной оценкой (valuation) ценности (worth) имущества на основе суждения оценщика
(appraiser);
В) суждения оценщика (appraiser) являются оценочным расчетом (estimate) ценности (worth) имущества на основе
стоимостной оценки (valuation)

2. К применениям оценки объектов собственности, предусмотренным российским законодательством, относятся:
а) Оценка стоимости государственного или муниципального имущества, вносимого в качестве вкладов в уставной капитал
открытого акционерного общества;
б) Оценка имущества, вносимого в оплату акций и других ценных бумаг акционерного общества, если номинальная
стоимость приобретаемых таким способом акций и других ценных бумаг составляет более 200 МРОТ;
в) Оценка имущества должника в ходе конкурсного производства;
г) Оценка вклада в уставный капитал общества в случае, если его номинальная стоимость, оплачиваемая неденежным
вкладом, составляет более 200 МРОТ;
д) Оценка имущества, на которое устанавливается ипотека.
Ответы: I) а, б, в, г, д II) а, б, в III) а, б, в, д IV) в, г, д

3. К применениям оценки бизнеса, предусмотренным российским законодательством, относятся:
а) выкуп паев (акций) в закрытых компаниях;
б) обоснование вариантов санации предприятий-банкротов;
в) вступление в ООО имущественным взносом;
г) подготовка к продаже обанкротившихся предприятий;
д) подготовка к продаже приватизируемых предприятий;
е) эмиссия новых акций ОАО;
ж) обоснование дивидендов, которые должны выплачиваться акционерам по привилегированным акциям
Ответы: I) а–е II) а, б, в III) а, б, г, д IV) а–ж

4. Субъектами оценочной деятельности в России – оценщиками – признаются физические лица, которые:
а) являются членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков;
б) застраховали свою ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона;
в) являются членами Международного комитета по стандартам оценки;
г) являются членами Европейской группы ассоциаций оценщиков.
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б III) а, б, в IV) в, г

5. Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» к объектам оценки относятся:
а) отдельные материальные объекты (вещи);
б) совокупность вещей, составляющих имущество лица;
в) право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества;
г) права требования, обязательства (долги).
д) работы, услуги, информация
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б, в, д III) а, б, в IV) а, б, в, г, д

6. В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» проведение оценки является обязательным в случае вовлечения
в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично:
а) Российской Федерации;
б) субъектам РФ либо муниципальным образованиям;
в) Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом;
г) Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков.
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б III) а, б, в IV) в, г

7. Органы российской системы регулирования оценочной деятельности включают:
а) уполномоченный федеральный орган;
б) Национальный Совет по оценочной деятельности в РФ;
в) Центральный банк РФ;
г) саморегулируемые организации.
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б, г III) а, б, в IV) а, в, г

8. Государственное регулирование оценочной деятельности в России осуществляет:
а) Федеральная служба по финансовым рынкам;
б) Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков;
в) Российское общество оценщиков;
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г) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

9. В ГК РФ выделяются:
а) частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности;
б) собственность граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований;
в) общая долевая и общая совместная собственность;
г) собственность на материальные ценности и на нематериальные ценности.
Ответы: I) а, в, г II) а, б, г III) а, б, в IV) а, б, в, г

10. Вещными правами являются:
а) право хозяйственного ведения; б) право оперативного управления;
в) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
г) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
д) сервитут;
е) доверительное управление
ж) залог
з) аренда.
Ответы: I) а – з II) а – е III) а, б, д, ж IV) а, в, г, е, ж, з

11. Возможность производить со своим имуществом физические действия, в том числе изменение профиля пользования и
смену пользователя, обеспечивает собственнику:
а) Право владения;
б) Право пользования;
в) Право распоряжения.

12. Возможность удовлетворения личных потребностей и получения выгоды путем использования свойств объекта
обеспечивает собственнику:
а) Право владения;
б) Право пользования;
в) Право распоряжения.

13. Возможность назначения и изменения юридической судьбы объекта, обеспечивает собственнику:
а) Право владения;
б) Право пользования;
в) Право распоряжения.

14. Что не относится к вещным правам?
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненного наследуемого владения;
г) право аренды

15. Приобретение права собственности осуществляется на основании:
а) договора купли-продажи, мены или иной сделки об отчуждении этого имущества;
б) свидетельства о регистрации права собственности, о передаче приватизированного земельного участка или жилья, о
праве наследования;
в) решения суда о разделе имущества, о праве собственности.
Ответы: I) только а II) а, б, в III) а, б IV) только б

16. Основаниями для прекращения права собственности являются:
а) добровольные сделки по отчуждению имущества;
б) приватизация;
в) обращение взыскания на имущество по обязательствам;
г) конфискация;
д) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу;
е) нерациональное использование земли;
ж) реквизиция при стихийных бедствиях с возмещением стоимости;
з) прекращение деятельности предприятия.
Ответы: I) а – з II) а – ж III) а, б, д, ж IV) а, в, г, е, ж, з

17. Вид имущественных прав, вытекающих из законов или договоров о переходе прав, имеющих государственную
регистрацию, называется:
А) вещные права;
Б) обязательственные права;
В) вещные права ограниченного содержания;
Г) вещные права лиц, не являющихся собственниками.

18. К вещным правам ограниченного содержания относятся:
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А) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, сервитуты;
Б) право собственности;
В) вещные права лиц, не являющихся собственниками;
Г) право хозяйственного ведения, право оперативного управления имуществом, доверительное управление имуществом,
институт доверительной собственности

19. К вещным правам лиц, не являющихся собственниками, относятся:
А) право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, сервитуты;
Б) право собственности;
В) обязательственные права;
Г) право хозяйственного ведения, право оперативного управления имуществом, доверительное управление имуществом,
институт доверительной собственности

20. Права владения, пользования и распоряжения принадлежащим собственнику имуществом без перехода права
собственности, позволяет передавать другим лицам:
а) сервитут,
б) ипотека,
в) институт доверительного управления,
г) институт доверительной собственности.

21. В состав имущественного комплекса предприятия входит:
а) недвижимое имущество;
б) движимое имущество и вложения
в) запасы и затраты
г) денежные средства и прочие финансовые активы
д) прочие активы, не отраженные в балансе
е) нематериальные активы
ж) пассивы предприятия
Ответы: I) а–е II) а–ж III) а, б, в, г, е IV) а, б, г, е, ж

22. Часть стоимости действующего предприятия, определяемая добрым именем, репутацией, известностью фирменного
наименования и товарного знака – это:
А) гудвилл;
Б) роялти,
В) ноу-хау,
Г) брэнд

23. Нематериальный актив, обусловленный наличием конкурентных преимуществ (факторов деятельности предприятия),
позволяющих предприятию получать избыточные прибыли относительно других участников рынка – это:
а) гудвилл,
б) роялти,
в) ноу-хау.

24. Укажите верное утверждение относительно гудвилла:
а) может быть отделен от действующего предприятия
б) не может быть отделен от действующего предприятия
в) нет верного утверждения.

25. Гудвилл входит в состав:
а) осязаемых активов
б) неосязаемых активов
в) текущих активов

1. В каких из перечисленных ниже ситуаций необходимо или может иметь место применение специальных методов оценки
бизнеса:
а) определение договорной стоимости выкупа акций АО у его учредителей;
б) обоснование стартовой цены в приватизационном аукционе, на который выставляется пакет акций, принадлежащих
государству;
в) утверждение проспекта эмиссии акций;
г) оценка предприятия-банкрота, представляемая собранию его кредиторов;
д) исчисление рыночной стоимости неликвидных финансовых активов предприятия, с которой в части этих активов
взимается налог на имущество;
е) планирование цены предложения или цены спроса при подготовке сделок по купле-продаже пакетов акций закрытых
компаний.
Ответы: I) а, в, г, д II) а-е III) а-д IV) б, в, г, д
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2. Укажите элементы, формирующие стоимость для конкретного объекта оценки:
а) полезность;
б) платежеспособный спрос;
в) ограниченность предложения;
г) передаваемость прав;
д) охраноспособность права (для интеллектуальной собственности).
Ответы: I) а, б, в, г, д II) а, б, в III) а, б, в, д IV) в, г, д

3. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект:
а) может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции
б) когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией
в) когда на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства
г) когда сделка проводится через организатора торговли
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б, г III) а, б, в IV) а, в, г

4. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по
которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
А) объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
Б) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению сделки не
было;
В) стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют как в своих интересах, так и в интересах третьих
лиц.

5. Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по
которой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда:
а) одна из сторон сделки обязана отчуждать объект оценки, а другая обязана принимать исполнение;
б) стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
в) платеж за объект оценки должен быть выражен в денежной форме.

6. Инвестиционная стоимость – это:
а) определенная методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с
законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки;
б) стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки;
в) расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за
срок экспозиции, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершать сделку по отчуждению имущества.

7. Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки, определяемая:
а) исходя из существующих условий и целей его использования
б) для конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки;
в) для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с нормативно-правовыми актами

8. Ликвидационная стоимость – это:
а) расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за
срок экспозиции, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершать сделку по отчуждению имущества;
б) стоимость объекта оценки равная рыночной стоимости материалов, которые он в себя включает с учетом затрат на
утилизацию объекта;
в) стоимость, для определения которой в договоре об оценке или в нормативно-правовом акте оговариваются условия, не
включенные в понятия рыночной или иной стоимости, указанной в стандартах.

9. Концепция управления стоимостью предприятия ориентирует его менеджмент на:
а) рост рыночной стоимости компании или рост стоимости ее имущественного комплекса
б) максимизацию текущих и ожидаемых на ближайшее время прибылей предприятия
в) лучшие достижения в менеджменте по отдельным его составляющим

10. Концепция управления стоимостью предприятия предполагает:
а) с точки зрения акционеров (инвесторов) фирмы управление ею должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной
стоимости фирмы и ее акций
б) менеджеры фирмы нацеливаются на действия и управленческие решения, которые создают основу для получения
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прибылей в отдаленном будущем
в) менеджеры фирмы нацеливаются на действия и управленческие решения, которые увеличивают текущие либо надежно
планируемые на ближайшие периоды прибыли фирмы
Ответы: I) а, б, в II) а, б III) а, в IV) б, в

1. К принципам оценки, основанным на предпочтениях типичного пользователя, относятся принципы:
А) полезности, замещения, ожидания;
Б) остаточной продуктивности, вклада, изменяющейся отдачи, сбалансированности, экономического размера;
В) соотношения спроса и предложения, зависимости, соответствия, изменения, конкуренции.
Г) наиболее эффективного использования объекта оценки

2. К принципам оценки, связанным с эксплуатацией собственности, относятся принципы:
А) полезности, замещения, ожидания;
Б) остаточной продуктивности, вклада, изменяющейся отдачи, сбалансированности, экономического размера;
В) соотношения спроса и предложения, зависимости, соответствия, изменения, конкуренции.
Г) наиболее эффективного использования объекта оценки

3. К принципам оценки, связанным с рыночной средой, относятся принципы:
А) полезности, замещения, ожидания;
Б) остаточной продуктивности, вклада, изменяющейся отдачи, сбалансированности, экономического размера;
В) соотношения спроса и предложения, зависимости, соответствия, изменения, конкуренции.
Г) наиболее эффективного использования объекта оценки

4. Наиболее эффективное использование объекта оценки – это использование, выбранное из достаточного числа
альтернативных вариантов, которое одновременно:
а) физически возможно б) юридически допустимо в) финансово осуществимо
г) надлежащим образом оправдано д) максимально сбалансировано
е) оценка дает максимальную величину стоимости объекта
Ответы: I) а, б, в, е II) б, в, е III) а, б, в, г , е IV) б, в, г, д

5. Доходный подход применяется, когда существует:
А) достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы.
Б) достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов
В) возможность заменить объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства.

6. Сравнительный подход применяется, когда существует:
А) достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы.
Б) достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов
В) возможность заменить объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства.

7. Затратный подход применяется, когда существует:
А) достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы.
Б) достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов
В) возможность заменить объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства.

8. Способ определения стоимости предприятия и/или его собственного капитала, в рамках которого используется один или
более методов, основанных на расчете ожидаемых доходов, называется:
А) доходным подходом;
Б) затратным подходом;
В) сравнительным подходом
Г) подходом на основе условных требований

9. Способ определения стоимости предприятия и/или его собственного капитала, в рамках которого используется один или
более методов, основанных на сравнении данного предприятия с аналогичными уже проданными предприятиями,
называется:
А) доходным подходом;
Б) затратным подходом;
В) сравнительным подходом
Г) подходом на основе условных требований

10. Способ определения стоимости предприятия и/или его собственного капитала, в рамках которого используется один
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или более методов, основанных непосредственно на исчислении стоимости активов предприятия за вычетом обязательств,
называется:
А) доходным подходом;
Б) затратным подходом;
В) сравнительным подходом
Г) подходом на основе условных требований

11. В формуле FV = PV (1 + r)n величина FV называется
А) Текущей стоимостью
Б) Будущей стоимостью
В) Коэффициентом наращения
Г) Коэффициентом дисконтирования

12. В формуле FV = PV (1 + r)n величина PV называется
А) Текущей стоимостью
Б) Будущей стоимостью
В) Коэффициентом наращения
Г) Коэффициентом дисконтирования

13. В формуле PV = FV /(1 + r)n величина 1/(1 + r)n называется
А) Текущей стоимостью
Б) Будущей стоимостью
В) Коэффициентом наращения
Г) Коэффициентом дисконтирования

14. В формуле FV = PV (1 + r)n величина n называется
А) Ставкой процента, выраженной в долях единицы, под которую размещается текущая стоимость
Б) Ставкой процента, выраженной в процентах, под которую размещается текущая стоимость
В) Числом периодов начисления процентов по ставке r
Г) Числом периодов начисления процентов по ставке r за один год

15. Формула текущей стоимости единичного аннуитета – это:
1) FV = PV х (1 + r)n
2) FVА = PMT х [(1 + r)n – 1]/r
3) PVА = PMT х [1 – 1/(1 + r)n]/r
4) PV = FV/(1+r)n

ПК-3.1: Анализирует финансовую деятельность потенциального заемщика и формирует пакет документов для принятия
решения уполномоченным органом о предоставлении кредита

1. Определение доходов и расходов, характерных для нормально действующего бизнеса, является целью:
а) вычисления относительных показателей
б) трансформации бухгалтерской отчетности
в) нормализации бухгалтерской отчетности
г) инфляционной корректировки данных

2. Корректировка финансовой отчетности с целью приведения к единым стандартам бухгалтерского учета является целью:
а) вычисления относительных показателей в процессе оценки,
б) трансформации бухгалтерской отчетности,
в) нормализации бухгалтерской отчетности,
г) инфляционной корректировки данных.

3. Приведение ретроспективной информации к сопоставимому виду является целью:
а) вычисления относительных показателей б) трансформации бухгалтерской отчетности
в) нормализации бухгалтерской отчетности г) инфляционной корректировки данных

4. Анализ финансового положения включает следующие направления:
а) Анализ структуры активов и их источников.
б) Анализ ликвидности баланса.
в) Анализ платежеспособности
г) Анализ финансовой устойчивости
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б, г III) а, б, в IV) а, в, г

5. Анализ финансовых результатов выполняется по следующим направлениям
а) Анализ деловой активности
б) Анализ доходности
в) Анализ рентабельности
г) Анализ рыночной активности
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Ответы: I) а, б, в, г II) а, б, г III) а, б, в IV) а, в, г

6. Платежеспособность компании в краткосрочном периоде, ее способность выдерживать быстротечные изменения в
рыночной конъюнктуре и бизнес-среде характеризуют коэффициенты:
А) собственности (автономии); финансовой зависимости; обеспеченности собственными оборотными средствами;
Б) общей (текущей) ликвидности; срочной ликвидности; абсолютной ликвидности.
В) оборачиваемости активов; оборачиваемости инвестированного капитала; оборачиваемости собственного капитала;
оборачиваемости запасов;
Г) рентабельность активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала;
рентабельность реализации товаров и услуг

7. Платежеспособность компании, ее способность выдерживать изменения в рыночной конъюнктуре и бизнес-среде
характеризуют коэффициенты:
А) собственности (автономии); финансовой зависимости; обеспеченности собственными оборотными средствами;
Б) маневренности, обеспеченности собственными средствами, обеспеченности обязательств активами;
В) оборачиваемости активов; оборачиваемости инвестированного капитала; оборачиваемости собственного капитала;
оборачиваемости запасов;
Г) рентабельность активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала;
рентабельность реализации товаров и услуг

9. Степень финансовой независимости компании от кредиторов и способность предприятия рассчитываться по платежам
для обеспечения процесса непрерывного производства характеризуют коэффициенты:
А) собственности (автономии); финансовой зависимости; обеспеченности собственными оборотными средствами;
Б) общей (текущей) ликвидности; срочной ликвидности; абсолютной ликвидности.
В) оборачиваемости активов; оборачиваемости инвестированного капитала; оборачиваемости собственного капитала;
оборачиваемости запасов;
Г) рентабельность активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала;
рентабельность реализации товаров и услуг

10. Уровень деловой активности компании, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде характеризуют
коэффициенты:
А) собственности (автономии); финансовой зависимости; обеспеченности собственными оборотными средствами;
Б) общей (текущей) ликвидности; срочной ликвидности; абсолютной ликвидности.
В) оборачиваемости активов; оборачиваемости инвестированного капитала; оборачиваемости собственного капитала;
оборачиваемости запасов;
Г) рентабельность активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала;
рентабельность реализации товаров и услуг

11. Прибыльность работы компании, уровень отдачи от затрат и степень использования средств характеризуют
коэффициенты:
А) собственности (автономии); финансовой зависимости; обеспеченности собственными оборотными средствами;
Б) общей (текущей) ликвидности; срочной ликвидности; абсолютной ликвидности.
В) оборачиваемости активов; оборачиваемости инвестированного капитала; оборачиваемости собственного капитала;
оборачиваемости запасов;
Г) рентабельность активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала;
рентабельность реализации товаров и услуг

1. Верно ли утверждение, что стоимость бизнеса равна доходу, который можно было бы получить за срок его полезной
жизни, вложив ту же сумму инвестиций в сопоставимый по рискам доступный инвестору бизнес:
а) да;
б) нет;
в) нельзя сказать с определенностью

2. Следует ли при оценке предприятия согласно методологии доходного подхода учитывать ранее сделанные инвестиции:
а) да, т.к. на их величину должна возрасти оценка предприятия
б) нет, т.к. они косвенно будут учтены при оценке текущей стоимости ожидаемых доходов
в) нельзя сказать с определенностью

3. Объявляемая величина прибыли предприятия зависит от используемого:
а) метода учета стоимости покупных ресурсов в себестоимости проданной продукции;
б) метода амортизации (ускоренная, равномерная);
в) критерия зачисления продукции в реализованную;
г) по всем выше перечисленным причинам.

4. Для расчета денежного потока для собственного капитала или полного денежного потока используются показатели:
а) прибыль;
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б) амортизационные отчисления;
в) процентные выплаты по кредитам;
г) налог на прибыль;
д) инвестиции;
е) прирост и уменьшение долгосрочной задолженности;
ж) прирост и уменьшение собственного оборотного капитала;
з) дивидендный доход
Ответы: I) а–з II) а – ж III) а, б, г, д, ж IV) б, в, г, д, е, ж, з

5. Для расчета денежного потока для всего инвестированного капитала или бездолгового денежного потока используются
показатели:
а) прибыль;
б) амортизационные отчисления;
в) процентные выплаты по кредитам;
г) налог на прибыль;
д) инвестиции;
е) прирост и уменьшение долгосрочной задолженности;
ж) прирост и уменьшение собственного оборотного капитала;
з) дивидендный доход
Ответы: I) а–з II) а – ж III) а, б, г, д, ж IV) б, в, г, д, е, ж, з

6. Определение ставки дисконта для дисконтирования бездолговых денежных потоков осуществляется с использованием:
а) модели оценки капитальных активов;
б) метода кумулятивного построения;
в) метода средневзвешенной стоимости капитала;
г) модели Инвуда

7. Определение ставки дисконта для дисконтирования денежных потоков для собственного капитала осуществляется с
использованием:
а) модели оценки капитальных активов;
б) метода кумулятивного построения;
в) метода средневзвешенной стоимости капитала.
Ответы: I) а–в II) а, б III) а, в IV) б, в

8. К несистематическим рискам относятся:
а) риски менеджмента;
б) риски финансовой неустойчивости компании;
в) операционный левередж фирмы;
г) финансовый рычаг предприятия;
д) риски конкуренции и нестабильного платежеспособного спроса;
е) риски характера компании, малого бизнеса и страновой риск;
Ответы: I) а, б, в, г, е II) а, б, в, д III) а, б, в, г IV) д, е

9. В качестве ставки дисконта, не учитывающей риски бизнеса, используется безрисковая ставка доходности, которая
берется на уровне:
а) доходности государственных облигаций
б) доходности акций, включенных в листинг РТС
в) доходности страхуемых банковских депозитов
Ответы: I) а, б, в II) а, б III) а, в IV) б, в

10. Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации за риск, добавляемой к безрисковой норме дохода,
учитывает в ставке дисконта:
а) риски менеджмента;
б) риски финансовой неустойчивости компании;
в) операционный левередж;
г) финансовый рычаг предприятия;
д) риски конкуренции и нестабильного платежеспособного спроса;
е) риски характера компании, малого бизнеса и страновой риск;
Ответы: I) а–е II) а, б, в, г III) а, б, в, г, д IV) д, е

11. Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации за риск, добавляемой к безрисковой норме дохода,
учитывает в ставке дисконта:
А) операционный левередж фирмы, финансовый рычаг предприятия
Б) риски конкуренции и нестабильного платежеспособного спроса, а также риски характера компании, малого бизнеса,
страновой риск
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В) риски менеджмента, финансовой неустойчивости компании

12. Для построения ставки дисконта в случае наличия у оцениваемого бизнеса несистематических рисков используется:
А) модель оценки капитальных активов;
Б) метод кумулятивного построения
В) метод средневзвешенной стоимости капитала

13. Для экспресс-оценки величины остаточной текущей стоимости бизнеса в случае стабильного умеренного роста
ожидаемых доходов используется модель:
а) Ринга б) Гордона в) Инвуда г) Хоскольда

14. Что из перечисленного ниже противоречит модели Гордона:
а) оцениваемый бизнес является неопределенно длительным;
б) темп роста продаж по бизнесу стабилен и умерен;
в) темп роста прибыли стабилен и умерен;
г) прогнозный период больше остаточного периода.

15. Утверждение о том, что можно добавить к стоимости фирмы, полученной как текущая стоимость ожидаемых от ее
бизнеса доходов, рыночную стоимость активов, которые не используются и не будут использоваться в этом бизнесе:
а) верно;
б) неверно;
в) нельзя сказать верно, или неверно с определенностью.

16. К систематическим рискам относятся:
а) риски менеджмента;
б) риски финансовой неустойчивости компании;
в) операционный и финансовый рычаг предприятия;
г) нестабильного платежеспособного спроса;
д) риски конкуренции
е) страновой риск
Ответы: I) а, б, в, г II) а, б, в, д III) б, в, г IV) г, д, е

17. Коэффициент капитализации совпадает со ставкой дисконта в модели:
а) Гордона;
б) Инвуда
в) Хоскольда;
г) Ринга;
д) прямой капитализации дохода

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Темы курсовых работ:
1 Оценка бизнеса: предмет, цели, подходы.
2 Регулирование оценочной деятельности в России.
3 Информационное обеспечение оценочной деятельности.
4 Временная оценка денежных потоков
5 Доходный подход к оценке бизнеса.
6 Сравнительный подход к оценке бизнеса.
7 Затратный подход к оценке бизнеса.
8 Оценка стоимости недвижимости: земельные участки.
9 Оценка стоимости недвижимости: строения.
10 Оценка стоимости машин и оборудования.
11 Оценка стоимости нематериальных активов.
12 Оценка стоимости финансовых активов и обязательств предприятия.
13 Опционный метод оценки бизнеса.
14 Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимости.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Вопросы к экзамену:
1 Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной
экономике. Объекты и субъекты стоимостной оценки.
2 Цели и принципы оценки стоимости предприятия.
3 Виды стоимости, факторы, влияющие на стоимость: Рыночная стоимость.
4 Виды стоимости отличные от рыночной.
5 Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия.
6 Правовые основы оценки стоимости предприятия, стандарты оценки: Стандарты
оценки.
7 Регулирование оценочной деятельности в России.



стр. 14

8 Этапы процесса оценки стоимости предприятия.
9 Информационное обеспечение процесса оценки стоимости предприятия.
10 Учет рисков при оценке.
11 Формирование отчета об определении стоимости.
12 Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (перечислить, указать
вкратце суть каждого).
13 Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия.
14 Характеристика ценовых мультипликаторов при использовании сравнительного
подхода в оценке стоимости предприятия.
15 Метод отраслевых коэффициентов при использовании сравнительного подхода в
оценке стоимости предприятия.
16 Применение математических методов в сравнительном подходе.
17 Доходный подход в оценке стоимости предприятия.
18 Учет стоимости денег во времени при использовании доходного подхода.
19 Метод капитализации дохода.
20 Метод дисконтированных денежных потоков. Определение ставок дисконтирования.
21 Прогнозирование дохода в оценке стоимости предприятия.
22 Затратный подход в оценке стоимости предприятия.
23 Метод стоимости чистых активов.
24 Метод ликвидационной стоимости.
25 Оценка стоимости земельного участка.
26 Оценка стоимости зданий и сооружений.
27 Оценка стоимости машин и оборудования.
28 Оценка стоимости нематериальных активов.
29 Оценка финансовых активов (облигаций, акций).
30 Оценка оборотных активов.
31 Оценка стоимости предприятия как действующего субъекта бизнеса.
32 Оценка ликвидационной стоимости предприятия.
33 Оценка стоимости предприятия в целях инвестирования.
34 Оценка стоимости предприятия в целях реструктуризации
35 Взаимосвязь оценки с налогообложением предприятия.
36 Выведение итоговой величины стоимости предприятия. Сущность и необходимость
выведения итоговой величины стоимости предприятия. Этапы выведения итоговой величины
стоимости предприятия.
37 Согласование результатов: Сущность согласования результатов оценки. Метод
определения весовых коэффициентов при согласовании оценки.
38 Отчет об оценке стоимости предприятия. Требования к содержанию отчета.
Характеристика основных разделов отчёта.
39 Стоимость предприятия как целевая функция управления: связь стоимости
предприятия с основными показателями.
40 Значение стоимости для акционеров.
41 Менеджер, ориентированный на стоимость.
42 Фундаментальные принципы управления стоимостью.
43 Создание стоимости предприятия: целевые установки и нормативы.
44 Управление корпоративным портфелем.
45 Факторы создания стоимости и направлений повышения стоимости.
46 Создание и управление стоимостью предприятия с учетом стратегии предприятия.

Вопросы к экзамену:

1 Предмет курса “оценка бизнеса”
2 Предприятие как объект купли-продажи и необходимость его оценки
3 Виды стоимостей, используемые в оценке бизнеса, их связь с целью оценки
4 Факторы, влияющие на рыночную стоимость предприятия
5 Законодательная и нормативная база для осуществления оценочной деятельности
6 Государственное регулирование оценочной деятельности
7 Принципы оценки бизнеса
ПК-2.1: Проверяет правоспособность участников сделки
8 Основные этапы оценки бизнеса
9 Макроэкономическая информация, необходимая для оценки предприятий
10 Отраслевая информация, необходимая для оценки предприятий
11 Информация, предоставленная собственником предприятия, необходимая для оценки
бизнеса
12 Основные направления работы с финансовой информацией при оценке бизнеса
13 Доходный подход к оценке бизнеса: его содержание, методы, область применения
14 Общая схема работы оценщика по методу дисконтированных денежных потоков
15 Выбор и расчет денежного потока при применении доходного подхода к оценке бизнеса
16 Понятие ставки дисконта, номинальная и реальная ставка
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ПК-3: Способен к оценке платежеспособности и кредитоспособности потенциального корпоративного заемщика
17 Определение ставки дисконта по модели CAPM
18 Определение ставки дисконта кумулятивным методом
19 Определение ставки дисконта по модели WACC
20 Определение остаточной стоимости предприятия при применении доходного подхода
21 Метод капитализации: сущность, основные этапы, условия применения
22 Преимущества и недостатки методов доходного подхода.
23 Методы сравнительного подхода к оценке бизнеса, их достоинства и недостатки, условия
применения
24 Основные этапы оценки методом рынка капитала
25 Сбор информации при применении метода рынка капитала.
26 Выбор предприятий - аналогов при применении метода рынка капитала
27 Способы расчета, область применения различных мультипликаторов
28 Мультипликаторы Цена/Прибыль и Цена /Денежный поток: способы расчета, область
применения
29 Метод сделок: сущность, область применения, основные этапы
30.Затратный подход к оценке бизнеса: его содержание, методы, область применения
31 Метод стоимости чистых активов: сущность, область применения, основные этапы
32 Метод расчета ликвидационной стоимости: сущность, область применения, основные этапы
33.Особенности земли как товара. Развитие земельных отношений в России
34 Определение рыночной стоимости земельных участков
35 Определение рыночной стоимости машин и оборудования
36 Определение рыночной стоимости нематериальных активов
37 Деловая репутация организации: понятие, метод расчета
38 Применение затратного подхода к оценке недвижимости
39 Применение сравнительного подхода к оценке недвижимости
40 Применение доходного подхода к оценке недвижимости

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Фирсова О. А. Управление рисками организаций: учебно-методическое
пособие

Орел: МАБИВ, 2014
 http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428622

Л1.2 Н.Г.Малахова Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Феникс, Ростов н/Д , 2007
6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес
Л2.1 А.М.Тавасиев,

В.А.Москвин,
Н.Д.Эриашвили

Банковское дело: Учебное пособие М.:Юнити-Дана,ЭБС
"Университетская библиотека
online":
HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,
2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
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компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


