


1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия природопользования» 

является развитие знаний у магистрантов в области ключевых понятий и терминологии, 

касающихся оценки стоимости предприятия природопользования, формирование 

практических навыков самостоятельной работы оценки стоимости предприятия 

природопользования, необходимых для успешной профессиональной деятельности магистра 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Задачами дисциплины «Оценка стоимости предприятия природопользования» являются:  

 сформировать у обучаемых целостное представление об оценке стоимости предприятия 

природопользования 

 раскрыть основы осуществления оценки стоимости предприятия природопользования 

  сформировать экономический образ мышления с помощью изучения методов оценки 

стоимости предприятия природопользования  

 дать понимание экономического смысла методов  оценки стоимости предприятия 

природопользования  

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Оценка стоимости предприятия природопользования» является 

дисциплиной по выбору вариативной части  цикла по направлению обучения 38.04.01 – 

Экономика, направленность Экономика природопользования. Шифр дисциплины в рабочем 

учебном плане   Б1.В.ДВ.04.01 

 Дисциплина «Оценка стоимости предприятия природопользования» преподается в 3 

семестре очной формы обучения. Одновременно с дисциплиной «Оценка стоимости 

предприятия природопользования»  изучаются дисциплины «Экономика 

гидрометобеспечения», «Оценка гидрометеорологических рисков предприятия», 

«Контроллинг инноваций», «Экономический анализ проектной деятельности». 

Дисциплина «Оценка стоимости предприятия природопользования» является 

результатом освоения дисциплин:  «Бизнес-планирование», «Управленческий анализ и 

диагностика предпринимательской деятельности», «Экономика и управление организацией», 

«Инвестиционный анализ с учетом экологических факторов», «Институциональные 

преобразования в экономике России», «Экономическая стратегия корпорации». 

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-2    готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-12  способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Оценка стоимости 

предприятия природопользования»  обучающийся должен: 

 

Код  

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-2   Знать: 

 основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа  

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

 особенности современных научных идей в рабочей области анализа 

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения   

 критический анализ современным проблемам в заданной области анализа 

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения 

Уметь: 

 понять практическое назначение основной идеи заданной области анализа в 

сфере осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

 выявить  основания заданной области анализа в сфере осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые решения  

 понять практическую ценность заданной области анализа в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

 свободно ориентироваться в заданной области анализа  в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

 понимать  и  выделить практическое значение заданной области   

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

Владеть: 

 пониманием основной идеи  в сфере осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения  

 видением источников современных проблем в заданной области анализа 

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

 подходами к  решению современных проблем в заданной области анализа  

осуществления  действий  в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности за принятые решения  

 способностью грамотно обосновать собственную позицию относительно 

решения современных проблем в заданной области  осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые решения. 

ПК-12 Знать: 



 3 

 основное содержание современных научных идей в рабочей области 

разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности  

 особенности основного содержания современных научных идей в рабочей 

области анализа разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 критический анализ современным проблемам в заданной области анализа 

разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности  

Уметь: 

 понять разработки вариантов управленческих решений и обоснования их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности 

 выявлять основания заданной области анализа  разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

 свободно ориентироваться  в заданной области анализа разработки 

вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

 понимать  практическое значение заданной области разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

Владеть: 

 пониманием основной идеи в сфере разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 видением источников современных проблем в заданной области анализа 

разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности  

 способностью  грамотно обосновать собственную позицию относительно 

решения современных проблем в заданной области разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

  

 

  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Оценка стоимости предприятия природопользования»  сведены в таблице. 

  

 

 



 

1. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Уровень освоения  

компетенции 

Результат обучения Результат обучения 

ОК-2: Знать, уметь, владеть ПК-12: Знать, уметь, владеть 

минимальный 

Знать: 

 основные рабочие категории в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

 возможные действия в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

 специфику основных рабочих категорий в 

сфере осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

 характерный авторский подход 

деятельности в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Знать: 

 основные рабочие категории в сфере 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

 специфику основных рабочих категорий в 

сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 характерный авторский подход в сфере 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

Уметь: 

 показать основную идею в сфере 

деятельности в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

 принимать решения и осуществлять  

действия  нестандартных ситуациях, 

Уметь: 

 показать основную идею в развитии в 

сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 представить ключевую проблему в ее связи 



 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

 представить ключевую проблему в сфере  

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения в ее связи с другими процессами 

 соотнести основные идеи в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения с современными проблемами  

с другими процессами в сфере разработки 

вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 

 соотнести основные идеи с современными 

проблемами в сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть:  

 способностью выделить основные идеи 

текста в сфере осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

 способностью осуществлять  действия  

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

 основными навыками работы с 

источниками и критической литературой в 

сфере  осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

 способностью дать собственную 

Владеть:  

 способностью  выделения основных идеи 

текста в сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 навыками работы с критической 

литературой в сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 основными навыками работы с 

источниками и критической литературой в 

сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности  



 

критическую оценку изучаемого материала 

в сфере осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения. 

 способностью дать  критическую оценку 

изучаемого материала в сфере разработки 

вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности.  

базовый 

Знать: 

 основные рабочие категории для 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

 основные отличия концепций в заданной 

проблемной области осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

 специфику концепций в заданной 

проблемной области осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Знать: 

 основные рабочие категории в сфере 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

 основные отличия концепций в заданной 

проблемной области разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 специфику концепций в заданной 

проблемной области разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Уметь: 

 выделять конкретную проблему в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

 выделить и сравнить концепции в сфере 

Уметь: 

 выделять конкретную проблему в сфере 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

 выделить и сравнить концепции в сфере 



 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

 аргументированно проводить сравнение 

концепций по заданной проблематике в 

сфере осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности 

 аргументированно проводить сравнение 

концепций по заданной проблематике в 

сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть:  

 приемами поиска и систематизации в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

 навыками свободного изложения 

материала в сфере осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

 способностью сравнения концепций в 

сфере осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

Владеть:  

 приемами поиска и систематизации в сфере 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности  

 навыками свободного изложения 

материала в сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 способностью сравнения концепций в 

сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 умением аргументированно излагать 

материал в сфере разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 



 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

продвинутый 

Знать: 

 основное содержание современных 

научных идей в рабочей области анализа  

осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения  

 особенности современных научных идей 

в рабочей области анализа 

осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической 

ответственности за принятые решения   

 критический анализ современным 

проблемам в заданной области анализа 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения 

Знать: 

 основное содержание современных 

научных идей в рабочей области 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности  

 особенности основного содержания 

современных научных идей в рабочей 

области анализа разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 критический анализ современным 

проблемам в заданной области анализа 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности  

Уметь: 

 понять практическое назначение основной 

идеи заданной области анализа в сфере 

осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения  

 выявить  основания заданной области 

Уметь: 

 понять разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 выявлять основания заданной области 

анализа  разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 



 

анализа в сфере осуществления  действий  

в нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения  

 понять практическую ценность заданной 

области анализа в сфере осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения  

 свободно ориентироваться в заданной 

области анализа  в сфере осуществления  

действий  в нестандартных ситуациях, 

несения социальной и этической 

ответственности за принятые решения  

 понимать  и  выделить практическое 

значение заданной области   

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения  

их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности 

 свободно ориентироваться  в заданной 

области анализа разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности 

 понимать  практическое значение заданной 

области разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: 

 пониманием основной идеи  в сфере 

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения  

 видением источников современных 

проблем в заданной области анализа 

осуществления  действий  в нестандартных 

Владеть: 

 пониманием основной идеи в сфере 

разработки вариантов управленческих 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 видением источников современных 

проблем в заданной области анализа 

разработки вариантов управленческих 



 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения  

 подходами к  решению современных 

проблем в заданной области анализа  

осуществления  действий  в нестандартных 

ситуациях, несения социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения  

 способностью грамотно обосновать 

собственную позицию относительно 

решения современных проблем в заданной 

области  осуществления  действий  в 

нестандартных ситуациях, несения 

социальной и этической ответственности 

за принятые решения. 

решений и обоснования их выбора на 

основе критериев социально-

экономической эффективности  

 способностью  грамотно обосновать 

собственную позицию относительно 

решения современных проблем в заданной 

области разработки вариантов 

управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетные единицы, 144 часа. 

 
Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)
1
 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 144 144 

Контактная
2
 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего
3
: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 6 

практические занятия  28   22  10  

семинарские занятия    

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

3 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Комментарий из Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ № 1367 Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.): п. 52) учебные занятия по 

образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в 

форме самостоятельной работы обучающихся.  

Для контактной работы и самостоятельной работы указываются часы из учебного плана, 

предусматривающие соответствующую учебную деятельность. 
2
 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки РФ 

от 19.12.2013 г. 
3
 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивной 

форме, час. 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а

б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

 

 

 

1 Методологические 

основы оценки 

предприятия 

природопользования 

3 4 4 14 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

2 ОК-2   

ПК-12 

 

2 Подготовка 

информации, 

необходимой для 

оценки. Общие 

сведения об объекте 

оценки – предприятия 

природопользования 

3 4 4 14 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

2 ОК-2   

ПК-12 

 

3 Доходный подход к 

оценке предприятия 

природопользования 

3 4 4 14 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4 ОК-2   

ПК-12 

 

4 Сравнительный 

подход к оценке 

предприятия 

природопользования 

3 4 4 12 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4 ОК-2   

ПК-12 

 

5 Затратный подход в 

оценке бизнеса 
3 4 4 12 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

4 ОК-2   

ПК-12 
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ситуационные 

задачи 

6 Оценка стоимости 

имущества и активов 

предприятия 

3 4 4 12 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4  

7 Согласование 

результатов оценки и 

подготовка отчета об 

оценке 

3 4 4 10 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4 ОК-2   

ПК-12 

 

 ИТОГО 144 28 28 88  24  

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  
контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивной 

форме, час. 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Методологические 

основы оценки 

предприятия 

природопользования 

4 2 2 18 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

2 ОК-2 

ПК-12 

 

2 Подготовка 

информации, 

необходимой для 

оценки. Общие 

сведения об объекте 

оценки – 

4 2 4 18 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

2 ОК-2 

ПК-12 
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предприятия 

природопользования 

ситуационные 

задачи 

3 Доходный подход к 

оценке предприятия 

природопользования 

4 2 4 18 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

2 ОК-2 

ПК-12 

 

4 Сравнительный 

подход к оценке 

предприятия 

природопользования 

4 2 4 18 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

2 ОК-2 

ПК-12 

 

5 Затратный подход в 

оценке бизнеса 
4 2 2 8 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4 ОК-2 

ПК-12 

 

6 Оценка стоимости 

имущества и активов 

предприятия 

4 2 2 10 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4  

7 Согласование 

результатов оценки и 

подготовка отчета об 

оценке 

4 2 4 18 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

4 ОК-2 

ПК-12 

 

 ИТОГО 144 14 22 108  20  
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Заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интерактивной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Методологические 

основы оценки 

предприятия 

природопользования 

2 1 1 20 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

 ОК-2 

ПК-12 

 

2 Подготовка 

информации, 

необходимой для 

оценки. Общие 

сведения об объекте 

оценки – 

предприятия 

природопользования 

2 1 1 20 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

 ОК-2 

ПК-12 

 

3 Доходный подход к 

оценке предприятия 

природопользования 

2 1 2 20 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

1 ОК-2 

ПК-12 

 

4 Сравнительный 

подход к оценке 

предприятия 

природопользования 

2 1 2 20  Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

1 

 

ОК-2 

ПК-12 
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5 Затратный подход в 

оценке бизнеса 
2 1 2 24 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

1 ОК-2 

ПК-12 

 

6 Оценка стоимости 

имущества и активов 

предприятия 

  1 12 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

 ОК-2 

ПК-12 

 

7 Согласование 

результатов оценки и 

подготовка отчета об 

оценке 

2 1 1 12 Вопросы к 

экзамену 

тестовые 

задания, темы 

докладов, 

рефератов, 

контрольные 

задания,   

ситуационные 

задачи 

1 ОК-2   

ПК-12 

 

 ИТОГО 144 6 10 128  4  

 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Название раздела 

Тема 1. Методологические основы оценки предприятия природопользования 

Экономическая оценка природных благ и ценообразование в природопользовании. 

Современные концепции оценки природных благ: рыночная оценка, затратный подход, метод 

альтернативной стоимости, готовность платить, рентный подход, функционально-

экологический подход. Внеэкономическая (социальная) оценка природных ценностей. 

Особенности предприятия как объекта оценки. Особенности предприятия 

природопользования. Понятие «Предприятие природопользования». Характеристика 

предприятия природопользования. Основные  цели оценки стоимости предприятия. Виды 

стоимости при оценке предприятия (бизнеса). Рыночная стоимость предприятия. 

Экономические  принципы оценки стоимости предприятия. 

 

Тема 2. Подготовка информации, необходимой для оценки. Общие сведения об 

объекте оценки – предприятия природопользования 

Информация, необходимая для оценки бизнеса: источники, подготовка. Анализ состояния 
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экономики страны,  региона, отрасли.  Общие  сведения  об объекте оценки. Финансово-

экономический анализ результатов деятельности предприятия на дату оценки. Специфика 

экономической оценки отдельных видов природных ресурсов: минерально-сырьевые, 

земельные, водные, лесные, рыбные и другие гидробиологические, охотничье-промысловые, 

рекреационные и др. 

 

Тема 3. Доходный подход к оценке предприятия природопользования 

Экономическое содержание доходного подхода. Цели и  задачи   доходного   подхода   к  

оценке   бизнеса. Особенности применения доходного подхода. Метод  капитализации  дохода. 

Определение  ставки капитализации. Метод дисконтирования денежных потоков. Определение  

денежного   потока.   Прогнозирование будущих  доходов и расходов.  Определение  ставки 

дисконтирования. 

  

Тема 4. Сравнительный подход к оценке предприятия природопользования 

Экономическое  содержание сравнительного подхода. Цели и задачи  сравнительного   

подхода  к оценке бизнеса. Особенности использования сравнительного подхода. Методы  

сравнительного подхода. Метод компании  аналога. Поиск  и выбор  аналогов. Виды 

мультипликаторов. Определение понятия ценового мультипликатора.  Метод сделок. Метод 

отраслевых коэффициентов. 

 

Тема 5. Затратный подход в оценке предприятия природопользования  

Природоохранные затраты и их социально-экономическая эффективность. Виды и 

специфика природоохранных затрат: капитальные вложения и текущие затраты. 

Экономическое   содержание  затратного  подхода. Цели и задачи затратного подхода к 

оценке бизнеса. Особенности использования затратного подхода. Методы  затратного подхода. 

Метод чистых активов. Определение рыночной стоимости активов и пассивов предприятия. 

Составление экономического баланса. Метод ликвидационной стоимости. 

 

Тема 6. Оценка стоимости имущества и активов предприятия 

Оценка недвижимости предприятия (земля, здания, сооружения).  

Оценка машин и оборудования предприятия. Основы ценообразования на первичном и 

вторичном рынке машин и оборудования.  

Оценка нематериальных активов. Понятие нематериальных активов и их классификация. 

Методы оценки нематериальных активов. 

Оценка товарно-материальных запасов. Оценка дебиторской задолженности. Оценка 

финансовых активов. Оценка обязательств. 

Повышение рыночной стоимости предприятия как общая задача менеджмента.  

 

Тема 7. Согласование результатов оценки и подготовка отчета об оценке 

Методики согласования результатов оценки. Структура  отчета об оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). Содержание отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса). 

Выполнение требований ФСО к отчетам об оценке. 
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4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических 

занятий 

Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 1 Методологические основы оценки 

предприятия природопользования 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 

 

2 2 Подготовка информации, 

необходимой для оценки. Общие 

сведения об объекте оценки – 

предприятия природопользования 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 

 

3 3 Доходный подход к оценке 

предприятия природопользования 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 

 

4 4 Сравнительный подход к оценке 

предприятия природопользования 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 

 

5 5 Затратный подход в оценке 

бизнеса 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 

 

6 6 Оценка стоимости имущества и 

активов предприятия 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 

 

7 7 Согласование результатов оценки 

и подготовка отчета об оценке 

Доклады их 

обсуждение, 

тестирование, 

ситуационные задачи  

контрольные задания 

дискуссия 

ОК-2 

ПК-12 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Для контрольного измерения результатов изучения курса «Оценка стоимости 

предприятия природопользования»   используются три вида контроля: 

• входной; 

• текущий; 

• промежуточный. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования и выполняет функцию 

актуализации опорных знаний, необходимых для эффективного освоения данной учебной 

дисциплины. 

Текущий контроль - активная работа на лекционных и практических занятиях, 

подготовка докладов, презентация решения задач, проведение проверочных работ по 

отдельным темам, проверка реферата, устный и письменный опрос по пройденному 

материалу,  помогает дифференцировать студентов на успевающих и неуспевающих, 

мотивирует обучение. 

Промежуточный контроль - экзамен. 

Методы контроля: 

 устный; 

 письменный; 

 самоконтроль. 

Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса студентов, в процессе 

организации дискуссий и обсуждения вопросов, предложенных преподавателем, ведущим 

занятия. 

Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (контрольных 

заданий, тестовых заданий, решение ситуационных задач). 

Формы контроля включают:  

 опрос (индивидуальный, фронтальный, комбинированный, взаимный); 

 обсуждение деловых ситуаций; 

 контрольные задания; 

 тестирование; 

 рейтинговое оценивание; 

 экзамен. 

Тестовые и  контрольные задания, ситуационные задачи 

Контроль и оценка знаний студентов базируются на ряде основных принципов: 

систематичность, объективность, аргументированность. Знакомство студентов с критериями 

оценки знаний происходит на вводной лекции, систематически и оперативно предоставляется 

статистика рейтинга и успеваемости. 
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а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

 

Образцы контрольных заданий текущего контроля: 

1. Дать характеристику методологических основ оценки стоимости предприятия  (принципы 

оценки, виды стоимости, основные подходы к оценке). 

2. Дать характеристику нормативно-правовых основ и стандартов оценки стоимости 

предприятия (бизнеса). 

3. Дать характеристику  технологии проведения и системы информационного обеспечения 

оценки стоимости предприятия (бизнеса).  

4. Проанализировать методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) рыночным подходом. 

5. Проанализировать методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) имущественным 

(затратным) подходом. 

6. Дать характеристику алгоритму оценки стоимости пакета акций (доли в предприятии). 

7. Проанализировать подходы и методы оценки стоимости  материальных и нематериальных 

активов предприятия. 

8. Проанализировать методы оценки  проектов  реструктуризации предприятия (бизнеса).  

9.  Дать характеристику современным методам оценки и управления стоимостью 

предприятия (бизнеса). 

10.  Проанализировать экономическое  содержание сравнительного подхода.  

11. Проанализировать условия и особенности использования сравнительного подхода. Методы  

сравнительного подхода.  

12. Дать характеристику методу компании  аналога.  

13. Проанализировать порядок осуществления поиска  и выбора компаний аналогов.  

14. В чем заключаются  природоохранные затраты и их социально-экономическая 

эффективность.  

15. Дать характеристику видам и специфике природоохранных затрат предприятия.   

16.  В чем заключается экономическое   содержание  затратного  подхода.  

17. Особенности применения метода  капитализации  дохода и определения  ставки 

капитализации. 

18. Условия и особенности использования затратного подхода. 

19. Особенности оценки стоимости имущества и активов предприятия.  

20. Дать характеристику методикам согласования результатов оценки. 

21. Дать характеристику различным методам расчетов  ставки капитализации. 
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Критерии выставления оценки: 

 

- оценка «отлично»: хорошо ориентируется в терминологии и содержании 

предмета; правильный ответ на все вопросы; общекультурные и профессиональные 

компетенции освоены; 

- оценка «хорошо»: ориентируется в терминологии и содержании предмета; 

правильный ответ на 2 вопроса; 

- оценка «удовлетворительно»: слабо ориентируется в терминологии и содержании 

предмета; правильный ответ на 1 вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно»: не ориентируется в терминологии и содержании 

предмета экономики фирмы; правильных ответов на задание нет; 

 

Образцы тестовых   заданий текущего контроля:  

1. При анализе расходов в методе ДДП следует учесть:                

а) инфляционные ожидания для каждой категории издержек;     

б) перспективы в отрасли с учетом конкуренции; 

в) взаимозависимости и тенденции прошлых лет; 

г) ожидаемое повышение цен на продукцию; 

д) а, в; 

е) б, г. 

ОК-2  ПК-12 

 

2. Стоимость объекта оценки в случае, если объект оценки должен быть отчужден в срок 

меньше обычного срока экспозиции аналогов является: 

а) стоимостью замещения; 

б) ликвидационной стоимостью; 

в) балансовой стоимостью; 

г)  инвестиционной стоимостью; 

д) утилизационной стоимостью. 

ОК-2  ПК-12 

 

3. Оказывает ли влияние на уровень риска размер предприятия? 

а) да; 

б) нет. 

ОК-2  ПК-12 

 

4. Оценщик указывает дату оценки объекта в отчете об оценке, руководствуясь принципом: 

а) соответствия; 

б) полезности; 

в)  предельной производительности; 

г)  изменения стоимости. 

ОК-2  ПК-12 

 

5. Метод «предполагаемой продажи» исходит из след. предположений:                

а) в остаточном периоде величины амортизации и капитальных вложений равны;     

б) в остаточном периоде должны сохраняться стабильные долгосрочные темпы роста; 

в)  владелец предприятия не меняется; 
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г) а, б, в; 

д) а, б. 

ОК-2  ПК-12 

6. Какой метод даст более достоверные данные о стоимости предприятия, если оно недавно 

возникло и имеет значительные материальные активы? 

а) метод ликвидационной стоимости; 

б) метода стоимости чистых активов; 

в) метод капитализации дохода. 

ОК-2  ПК-12 
 

7. Если в методе дисконтированных денежных потоков используется бездолговой денежный 

поток, то в инвестиционном анализе исследуется: 

а)  капитальные вложения; 

б) чистый оборотный капитал; 

в)  изменение остатка долгосрочной задолженности; 

г) а, б, в; 

д) а, б. 

ОК-2  ПК-12 
 

8. На чем основан метод рынка капитала: 

а) на оценке миноритарных пакетов акций компаний-аналогов  

б) на оценке контрольных пакетов акций компаний-аналогов;             

в) на будущих доходах компании. 

ОК-2  ПК-12 
 

9. Какие из ниже перечисленных методов используются для расчета остаточной стоимости для 

действующего предприятия? 

а) модель Гордона;     

б) метод «предполагаемой продажи»; 

в) по стоимости чистых активов; 

г) а, б, в; 

д) а, б. 

ОК-2  ПК-12 
 

10. Для бездолгового денежного потока  ставка дисконта рассчитывается: 

а) как средневзвешенная стоимость капитала; 

б) методом кумулятивного построения; 

в) с помощью модели оценки капитальных активов; 

г) б, в. 

ОК-2  ПК-12 
 

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые задания. Тест проводится с 

ограничением времени на весь тест, время тестирования 45 мин.  Разрешается вернуться к 

предыдущему вопросу для исправления. Студенту разрешается проводить тест 

единовременно 2 раза (фиксируется последний результат). В последующие дни тестирование 

можно проводить по той же схеме, пока студент не получит положительную оценку. 
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б)  Примерная тематика рефератов и   докладов 

Тематика докладов: 

1. Виды стоимости. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия. 

2. Основные принципы оценки стоимости предприятия, основанные на представлениях.  

3. Этапы процесса оценки. Заключение договора на оценку.  

4. Сбор, проверка и анализ информации.  

5. Система необходимой информации: внешняя и внутренняя информация. 

6. Согласование результатов и подготовка итогового заключения.  

7. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. Представление и защита отчета. 

8. Методы финансового анализа при оценке бизнеса.  

9. Анализ имущественного состояния организации.  

10. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств и доходности 

бизнеса.  

11. Факторный анализ основных показателей деятельности предприятия природопользования.  

12. Метод дисконтированных денежных потоков. Экономическое содержание метода. Условия 

применения метода. Финансовое прогнозирование. 

13. Расчет требуемой величины собственного оборотного капитала и заемного капитала. 

Расчет денежного потока для каждого прогнозного года. 

14. Определение ставки дисконта. Модель оценки капитальных активов. Модель 

кумулятивного построения. Модель средневзвешенной стоимости капитала.  

15. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. 

16. Общая характеристика затратного подхода. Методы затратного подхода, преимущества и 

недостатки, необходимые условия для применения.  

17. Необходимая информация для расчета стоимости предприятия затратным подходом 

18. Метод собственного материального балансового капитала. Метод рыночного собственного 

материального капитала.  

19. Общая характеристика сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода, 

преимущества и недостатки, необходимые условия для применения.  

20. Этапы и необходимая информация для использования сравнительного подхода. Выбор и 

критерии отбора сопоставимых предприятий.  

21. Финансовый анализ и сопоставление. Расчет и сравнительный анализ финансовых 

коэффициентов сопоставимых предприятий: коэффициентов ликвидности, структуры 

капитала, оборачиваемости, рентабельности, темпов роста. Особенности финансового 

анализа при использовании метода компании-аналога. 

22. Оценка недвижимости предприятия природопользования (земля, здания, сооружения).  
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23. Оценка машин и оборудования предприятия. Основы ценообразования на первичном и 

вторичном рынке машин и оборудования.  

24. Оценка нематериальных активов. Понятие нематериальных активов и их классификация. 

Методы оценки нематериальных активов. 

25. Оценка товарно-материальных запасов. Оценка дебиторской задолженности. Оценка 

финансовых активов. Оценка обязательств. 

26. Повышение рыночной стоимости предприятия как общая задача менеджмента.  

27. Повышение рыночной стоимости финансово-кризисного предприятия природопользования 

как основа для привлечения стороннего капитала и реструктуризации долга. 

28. Критерии и показатели инвестиционной оценки проектов инноваций, влияющих на 

рыночную стоимость предприятия. 

Тематика  рефератов: 

1. Особенности оценки предприятий в целях налогообложения. Особенности оценки 

финансово-кредитных институтов.  

2. Особенности оценки стоимости предприятия природопользования в целях 

реструктуризации.  

3. Особенности оценки ликвидируемого предприятия природопользования. Определение 

ликвидационной стоимости предприятия при коротком и длительном сроке его 

ликвидации.  

4. Особенности оценки отдельных объектов недвижимости, используемых для бизнеса. 

5. Согласование результатов оценки. Преимущества и недостатки методов: капитализации 

дохода, дисконтирования денежных потоков, чистых активов, ликвидационной 

стоимости, рынка капитала, сделок.  

6. Выбор удельного веса использованных методов оценки. Определение итоговой 

величины рыночной стоимости предприятия. 

7. Расчет текущей стоимости ожидаемых денежных потоков с их дисконтированием по 

изменяющейся во времени норме дохода.  

8. Оценка бизнеса при разбиении его остаточного срока на прогнозный и постпрогнозный 

периоды (концепция «продолжающейся стоимости» бизнеса).  

9. Вопрос о норме текущего дохода и норме возврата капитала в оценке бизнеса 

10. Доходный подход: модели оценки собственного и [всего] инвестированного капитала  

11. Упрощенная схема оценки при использовании прогноза чистых операционных 

денежных потоков и отдельном учете связанных с платежами постоянных издержек.  

12. Оценка инвестиционного капитала на основе модели «экономической прибыли». 

13. Динамика изменения вклада инновационных проектов в повышение рыночной 
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стоимости предприятия.  

14. Имущественная синергетика как основа для оценки изменения стоимости предприятия, 

осуществляющего инновационный проект.  

15. Мониторинг роста стоимости предприятия по мере реализации его инновационного 

16. Оценка стоимости предприятия природопользования как действующего. 

17. Особенности оценки предприятий в целях инвестирования.  

18. Общая характеристика методов оценки инвестиционных проектов.  

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено»: хорошо ориентируется в терминологии, содержании предмета экономика 

фирмы, нормативно-правовой базе предмета исследования; тема раскрыта, общекультурные и 

профессиональные компетенции освоены; 

- оценка «не зачтено»: не ориентируется в терминологии, содержании предмета экономика 

фирмы, нормативно-правовой базе предмета исследования; тема не раскрыта, общекультурные 

и профессиональные компетенции не освоены. 

 

  

в) Примерные темы курсовых работ, критерии оценивания 

Учебным планом не предусмотрены  
 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Оценка стоимости предприятия природопользования» на 

самостоятельную работу студента отведено от 88 до 128 часов в зависимости от форм 

обучения. 

Предусмотрены следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу,  

подготовка к  собеседованию, подготовка к контрольным заданиям. 

а)  Примерная тематика докладов 

1. Виды стоимости. Факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия. 

2. Основные принципы оценки стоимости предприятия, основанные на представлениях.  

3. Этапы процесса оценки. Заключение договора на оценку.  

4. Сбор, проверка и анализ информации.  

5. Система необходимой информации: внешняя и внутренняя информация. 

6. Согласование результатов и подготовка итогового заключения.  

7. Отчет о результатах оценки анализируемого объекта. Представление и защита отчета. 

8. Методы финансового анализа при оценке бизнеса.  

9. Анализ имущественного состояния организации.  

10. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств и 
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доходности бизнеса.  

11. Факторный анализ основных показателей деятельности предприятия.  

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено»: хорошо ориентируется в терминологии, содержании предмета 

экономика фирмы, нормативно-правовой базе предмета исследования; тема раскрыта, 

общекультурные и профессиональные компетенции освоены; 

- оценка «не зачтено»: не ориентируется в терминологии, содержании предмета 

экономика фирмы, нормативно-правовой базе предмета исследования; тема не 

раскрыта, общекультурные и профессиональные компетенции не освоены. 

 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен  

  

Перечень вопросов к экзамену   

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине  

«Оценка стоимости предприятия природопользования»  

 

1 Бизнес, предприятие, фирма, капитал как объекты оценки.  

2 Особенности предприятия, предприятия, фирмы как объекты оценки. 

3 Правовые основы оценочной деятельности. Закон РФ «Об оценочной деятельности в РФ» 

от 29 .07. 1998г. № 135-ФЗ, его основные положения. 

4 Направления оценочной деятельности. Саморегулирование оценочной деятельности. 

5 Экономическая оценка природных благ и ценообразование в природопользовании.  

6 Характеристика современных концепций оценки природных благ  

7 Рыночная  оценка природных благ 

8 Затратный подход оценки природных благ 

9 Метод  альтернативной стоимости природных благ 

10 Рентный  подход оценки природных благ 

11 Функционально-экологический подход природных благ. 

12 Бизнес как товар, особенности данного товара. 

13 Предприятие как организационно-экономическая форма существования бизнеса. 

14 Цели оценки бизнеса и цели оценки предприятия. 

15 Факторы, влияющие на стоимость предприятия  

16 Субъекты оценки. Необходимость и цели оценки предприятия.  

17 Стоимость. Виды стоимости, определяемые при оценке. Факторы, влияющие на величину 

оценочной стоимости. 

18 Подходы и методы, используемые для оценки предприятия. 
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19 Принципы оценки бизнеса: принципы пользователя предприятием. 

20 Принципы, связанные с эксплуатацией собственности. 

21 Принципы, связанные с внешней рыночной средой. 

22 Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования. 

23 Стандарты стоимости бизнеса и виды стоимости. 

24 Анализ финансовой отчетности. 

25 Комплексный финансовый анализ. 

26 Временная оценка денежных потоков. Основные функции денежной единицы и их 

экономический смысл.  

27 Временная оценка денежных капиталов. Оборотные функции денежной единицы и их 

экономический смысл.  

28 Система информации, используемая в процессе оценки. Требования  и организация 

информации. Внутренняя информация, необходимая для оценки и ее основные источники.  

29 Внешняя информация, необходимая для оценки и ее источники. 

30 Инфляционная корректировка отчетности в процессе оценки. Цель, способы 

корректировки.  

31 Нормализация бухгалтерской отчетности в процессе оценки. Цель и направления 

нормализации финансовой документации.  

32 Трансформация бухгалтерской отчетности.  

33 Вычисление относительных показателей в процессе оценки. Основные группы 

показателей.  

34 Сущность доходного подхода к оценке предприятия (бизнеса) методом    

дисконтированных денежных потоков доходного подхода.  

35 Денежные потоки. Модели денежного потока. Определение длительности прогнозного 

периода.  

36 Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации. Анализ и прогноз 

расходов и инвестиций.  

37 Методы расчета величины денежного потока для каждого года прогнозного периода.  

38 Ставки дисконта. Методики определения ставки дисконта. Расчет текущих стоимостей 

будущих денежных потоков в прогнозный период. Внесение итоговых поправок.  

39 Экономическое содержание метода капитализации прибыли доходного подхода и 

основные этапы его применения. Анализ финансовой отчетности.  

40 Ставка капитализации и модели ее расчета.  

41 Общая характеристика сравнительного подхода к оценке предприятия и его базовые 

положения. Основные методы оценки предприятия сравнительным подходом.  
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42 Основные принципы отбора предприятий - аналогов при оценке предприятия методом 

компании - аналога (методом рынка капиталов). Отличительные черты финансового 

анализа при сравнительном подходе.  

43 Характеристика и расчет ценовых мультипликаторов при оценке предприятия методом 

компании-аналога (методом рынка капиталов).  

44 Оценка стоимости бизнеса (предприятия) методом сделок и методом отраслевой 

специфики.  

45 Сущность затратного подхода в оценке предприятия. Основные методы затратного 

подхода. Этапы расчета стоимости бизнеса (предприятия) методом стоимости чистых 

активов.  

46 Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества предприятия 

доходным подходом.  

47 Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимого имущества сравнительным 

(рыночным) подходом.  

48 Определение обоснованной рыночной стоимости недвижимости имущества затратным 

подходом.  

49 Оценка рыночной  стоимости  земельных  участков.   Сущность, методы.  

50 Оценка рыночной стоимости машин и оборудования затратным подходом.  

51 Оценка     рыночной     стоимости     машин     и     оборудования сравнительным 

(рыночным) подходом.  

52 Оценка рыночной стоимости машин и оборудования доходным подходом.  

53 Оценка   стоимости   нематериальных   активов   и   их   группы. Сущность, особенности.  

54 Применение   доходного   подхода   в   оценке   нематериальных активов.  

55 Применение   затратного   подхода   в   оценке   нематериальных активов.  

56 Оценка рыночной стоимости финансовых вложений: облигаций, акций.  

57 Оценка производственных запасов, расходов будущих периодов, дебиторской 

задолженности, денежных средств.  

58 Область применения метода ликвидационной стоимости. Этапы расчета ликвидационной 

стоимости.  

59 Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов.  

60 Отчет    об    оценке    предприятия    предприятий    и    требования, предъявляемые к 

нему.  

 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если студент: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 
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- выполняет задания без ошибок; 

- свободно справляется с решением задач; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом на задания; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике 

излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- выполняет  задания практически без ошибок (опускает одну ошибку); 

- справляется с решением задач; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает существенных 

неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 
 

1. Филиппова,  И.А.  Теория и практика  оценки  бизнеса  [Электронный   ресурс]  : учеб. 

пособие − Электрон.  дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2013. − 304 с. − 

Режим  доступа: https://e.lanbook.com/book/64074 

2. Филиппова, И.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Электронный  ресурс] : 

учеб. пособие − Электрон. дан. − Санкт-Петербург  : ИЭО СПбУТУиЭ, 2014. − 313 с. − 

Режим  доступа: https://e.lanbook.com/book/64080 

3. Мальцев Н.В.,  Румянцева А.В. Теория и практика оценочной деятельности: учебное 

пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. 137 с. 

4. Витчукова, Е.А. Оценка стоимости бизнеса: конспект лекций [Электронный  ресурс]  - 

Электронный ресурс − Йошкар-Ола  : ПГТУ,  2015. − 104 с. − Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76566. 

5. Тихомиров, Д.В. Подходы и методы в оценке бизнеса [Электронный  ресурс] : учеб. 

пособие − Электрон.  дан. − Москва  : МГИМО, 2014. − 212 с. − Режим  доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65833 

6. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учеб. - 2-е изд., переаб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2010. – 360с.  

7. Есипов В.Е.,Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. 2-е изд. - СПб.: Питер, 

2006. – 464с. 

 

 
б) дополнительная литература: 
 

1.  Пупенцова, С.В. Основы оценки активов и бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. Пособие  

−  Электрон.  дан.− Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2012.−  182 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64798 . 

2. Алексеева, Н.С.  Оценка стоимости предприятий (бизнеса). Оценка нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Н.С. Алексеева, Н.А. 

Бухарин. − Электрон.  дан. − Санкт-Петербург : СПбГПУ,  2011.− 302 с. −

 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64796 . 

3. Сафарян, К.В. Инновационный бизнес: практические аспекты оценки активов: учебное 

пособие [Электронный  ресурс] : учеб. пособие — Электрон.  дан. — Москва : 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2012. − 188 с. − Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74929 . 

4. Грязнова, А.Г. Оценка бизнеса [Электронный  ресурс] : учеб.  − Электрон. дан. − Москва : 

Финансы и статистика, 2009. − 736 с. − Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/1022 .  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает:  

 MS Office2000/ХР; 

 электронная база данных Информационного агентства РосБизнесКонсалтинг 

(http://www.rbc.ru); 

 электронная библиотека ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/) и др. 

https://e.lanbook.com/book/64074
https://e.lanbook.com/book/64080
https://e.lanbook.com/book/76566
https://e.lanbook.com/book/65833
https://e.lanbook.com/book/64798
https://e.lanbook.com/book/64796
https://e.lanbook.com/book/74929
https://e.lanbook.com/book/1022
http://www.rbc.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Вестник оценщика»  http://www.appraiser.ru/ 

2. Valuer.ru - Портал российских оценщиков http://www.valuer.ru/ 

3. Портал Оценщик.ру - Все для оценки и для оценщика http://www.ocenchik.ru/ 

4. Портал по оценочной деятельности http://www.valnet.ru/ 

5. Библиотека оценщика LABRATE.RU http://www.labrate.ru/ 

6. Портал «Империя консалтинга» http://www.imperia-a.ru/ 

7. Портал "Оценщики России"- WWW-справочник оценщиков России 

 http://www.appraisal.ru/phys/ 

8. Первый оценочный интернет-телеканал http://ocenka1tv.ru/ 

9. Сайт «Инструменты финансового и инвестиционного анализа»  

http://www.investment-analysis.ru/ 

10. Портал финансовой аналитики ФинАнализ.ru http://www.finanaliz.ru/ 

11. Правовой институт оценки бизнеса http://businessval.ru/ 

12. Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) Режим доступа:  http://www.eeg.ru  

13. Экономика и финансы  Режим доступа: http://www.finansy.ru 

14. Юридическая Россия  Режим доступа: http://www.law.edu.ru  

15. Центральный банк Российской Федерации: http://www.cbr.ru 

16. Счетная палата РФ Режим доступа: http://www.ach.gov.ru 

17. Мегаплан. Режим доступа:  www.megaplan.ru  

18. Бизнес-планирование www.bizplan.ru  

  

  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appraiser.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.labrate.ru/
http://www.imperia-a.ru/
http://www.appraisal.ru/phys/
http://ocenka1tv.ru/
http://www.investment-analysis.ru/
http://www.finanaliz.ru/
http://businessval.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.megaplan.ru/
http://www.bizplan.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости предприятия природопользования» 

студенты получают комплексные практические знания по оценочной деятельности в сфере 

оценка стоимости предприятия природопользования. Знания, предоставляемые студентам, 

имеют очевидную практическую направленность. Они должны помочь сформировать 

профессиональные навыки и умения студентов.  Вопросы дисциплины излагаются в тесной 

взаимосвязи друг с другом и базируются на общих закономерностях социально-

экономического развития. В результате изучения дисциплины у студентов должна 

сформироваться база для последующего понимания содержания последующих дисциплин 

профиля. 

Основные вопросы, излагаемые в дисциплине, имеют непосредственное практические 

значение, студенту необходимо понять, что не все бытовые знания и навыки соответствуют 

научному взгляду на категории дисциплины. 

Другая отличительная особенность дисциплины состоит в том, что многие вопросы имеют 

не только научное, теоретическое, но и правовое определение. Соответственно, студенту 

следует очень хорошо изучить особенности корпоративных финансов, постоянно отслеживать 

изменения в правовых нормах.  

Студент должен максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой 

Университета. 

Компетентностный подход означает, что основной акцент делается на формировании 

системного набора компетенций как совокупности взаимосвязанных качеств личности, 

необходимого для качественной и продуктивной деятельности студента и модернизации 

образовательного процесса с использованием активных, интерактивных и инновационных 

форм обучения, по следующим направлениям: 

1) повышение роли самостоятельной работы студента за счет использования новых 

инновационных форм обучения; 

2) расширение практики использования информационных технологий в процессе 

обучения и контроля знаний студентов; 

3) вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность кафедры студентов и 

включение в учебный процесс результатов научных исследований; 

4) внедрение инновационных форм в обучения: лекции с элементами проблемного 

изложения, проблемные семинары,  самостоятельная работа с элементами научно-

исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и компьютерные 

технологии. 

Самоподготовка студентов в рамках дисциплины должна рассматриваться как 
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важнейшая форма обучения. Это: изучение учебных и научных изданий, периодической 

литературы, и статистических источников, рекомендуемых кафедрой. Студенты должны 

обязательно готовить сообщения о наиболее интересных и дискуссионных вопросах, 

обсуждать их на семинарских занятиях.  

Для лучшего освоения и теоретического осмысления дисциплины рекомендуется 

составление аннотаций и эссе по актуальным статьям периодической печати, анализ 

различных точек зрения по актуальным вопросам дисциплины, анализ и работа над 

статистическими материалами. Сбор и обработка статистических данных.  

Учитывая дискуссионность некоторых вопросов дисциплины, студенты должны 

регулярно знакомиться с новинками отечественной и зарубежной литературы, с содержанием 

научных статей, где обсуждаются актуальные темы дисциплины. Часть источников должна 

быть законспектирована и проработана, другая часть – отрецензирована, часть – вынесена для 

обсуждения на семинарских занятиях.  

При выступлениях студент должен следить за тем, чтобы аргументировано излагать свою 

позицию по обсуждаемым проблемам, подкрепляя ее конкретными юридическими, 

статистическими и иными материалами, учиться обобщать, аргументировать и 

систематизировать точки зрения разных экономистов. 

 

7.1.  Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в соответствии с 

«Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1.Введение;  

2.Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, степень ее 

разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в работе. В основной 

части излагается содержание доклада. Эту часть рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, 

раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число вопросов не следует, так как это 

приведет к их поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, 

где начинается и где кончается их освещение. Третья часть работы – заключение, содержит 

краткие выводы. В заключении студент также может изложить собственные впечатления и 

мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают 

дополнительного исследования. 
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Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, которые 

являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента научный интерес. 

Написание работы по таким темам поможет студентам более глубоко разобраться в сложных и 

трудных проблемах изучаемой дисциплины, ликвидировать пробелы, углубить знания по 

интересующей его научной проблеме и написать реферат творчески, высказав свое мнение по 

существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и изучить. 

Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной литературы. При 

составлении библиографического указателя рекомендуется пользоваться источниками библиотеки 

учебного заведения: библиографическими каталогами, тематическими библиографиями, 

перечнями статей за год, опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При 

этом главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической 

литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопросы, 

относящиеся к выбранной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликованных в 

последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы доклада, а затем уже переходить и к 

более ранним изданиям. Такая последовательность изучения литературы обусловлена не 

только глубоким реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, 

что экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может стоять на 

месте, постоянно развивается и обогащается новыми теоретическими положениями, 

выводами, концепциями. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, статистических данных 

и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно 

продуманный план доклада, который призван способствовать более полному раскрытию 
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основных ее вопросов. План работы тесно связан с её структурой. Но раз дана структура работы, 

состоящая из введения, основного раздела и заключения, то задача студента состоит в том, чтобы 

определить 3 - 4  вопроса основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность 

изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и статистические, 

нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснованные выводы о 

происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической информации и 

примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по материалам 

доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. Воссоздайте 

логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно соответствовать не менее 

одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого логического блока. 

Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в соответствующем ему слайде. 

3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите ключевые тезисы, 

положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 подобных фраз (соответственно, 10-

15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами основные 

выводы доклада. 

5. Определите какое количество демонстрационных слайдов необходимо, какие материалы 

они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых случаях 

потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического иллюстративного 

материала. В большинстве случаев достаточно бывает ограничиться круговыми и столбиковыми 

диаграммами, графиками. В исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых 
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рисунков и фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-эффектов. В частности, 

использования анимации для привлечения внимания аудитории к принципиально важным 

элементам демонстрируемого слайда. 

 

7.2. . Методические указания по проведению промежуточного контроля 

7.2.1 Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, в экзаменационный билет 

включено два теоретических вопроса и задача.  Критерии выставления оценки по дисциплине: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистр: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением практических задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблематике  

излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистр: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает существенных 

неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистр: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала; 

-испытывает трудности при решении практических задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистр: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

-с большими затруднениями решает практические задачи. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения 

и информационных справочных 

систем 

Методологические основы 

оценки предприятия 

природопользования 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания 

пакет прикладных программ 

Microsoft Office комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

Подготовка информации, 

необходимой для оценки. 

Общие сведения об объекте 

оценки – предприятия 

природопользования 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания 

пакет прикладных программ 

Microsoft Office комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

Доходный подход к оценке 

предприятия 

природопользования 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания  

пакет прикладных программ 

Microsoft Office комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

Сравнительный подход к 

оценке предприятия 

природопользования 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания 

пакет прикладных программ 

Microsoft Office  комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

Затратный подход в оценке 

бизнеса 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания 

пакет прикладных программ 

Microsoft Office комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

Оценка стоимости 

имущества и активов 

предприятия 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания 

пакет прикладных программ 

Microsoft Office комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

Согласование результатов 

оценки и подготовка отчета 

об оценке 

лекции с использованием 

слайд-презентаций, 

дискуссия, доклады, 

собеседование, контрольные 

задания 

пакет прикладных программ 

Microsoft Office комплект 

электронных презентаций/слайдов, 

презентационная техника (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение 

всех видов лекционных, практических занятий и самостоятельной работы бакалавров.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного программного 

обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной техникой (проектор, 

экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной переносной 

техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет". 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты ПО Microsoft Office. 

2. Практические занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

c. пакеты ПО Microsoft Office. 

 

 

 

 

 

 



3
9 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
 


