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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оцен-

ки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины 
«Оценка бизнеса».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, творческого задания 
и промежуточной аттестации в форме зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций  

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОПК-5 - основные официаль-
ные методические до-
кументы, регламенти-
рующие оценочную 
деятельность и прове-
дение оценочных ра-
бот в РФ 

− применять   законы   в   
профессиональной деятельности; 
− ориентироваться   в сис-
теме  нормативно - правовых ак-
тов, регламентирующих   сферу   
профессиональной   деятельно-
сти; 

− методы 
сбора, обработки   
и анализа   эконо-
мических   показа-
телей  по   осуще-
ствляемой   дея-
тельности; 

ПК-9, - основные процедуры 
сбора и требования к 
информации, необхо-
димой для оценки 
стоимости бизнеса;  

− произвести сбор, проверку 
на достоверность и необходимые 
работы по корректировке финансо-
вой и иной информации, необходи-
мой для проведения оценочных ра-
бот; 
− рассчитывать  на  основе  
типовых  методик  экономиче-
ские показатели; 

− методы 
сбора, обработки   
и анализа   эконо-
мических   показа-
телей  по   осуще-
ствляемой   дея-
тельности; 
 

ПК-17 - структуру и содержа-
ние отчета о проведе-
нии работ по оценке и 
виды стоимости бизне-
са, определяемые в хо-
де их проведения 
- конкретные приемы и 
методы оценки в рам-
ках классических оце-
ночных подходов: до-
ходного, затратного и 
сравнительного 

- находить    информацию   по  
полученному  заданию, собрать  
и  проанализировать   данные, 
необходимые   для  решения  по-
ставленных задач; 
- организовать  выполнение  кон-
кретного  этапа   работы; 
- организовать   работу   малой    
группы 

- навыки   само-
стоятельной рабо-
ты, организации   
выполнения кон-
кретных  поруче-
ний. 
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3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

1.  Организационно-управленческие и правовые ас-
пекты оценочной деятельности 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач вопросы к  зачету 

2.  Методологические основы оценки стоимости 
предприятия 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

3.  Доходный подход к оценке стоимости предпри-
ятия  

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

4.  Рыночный  подход к оценке стоимости предпри-
ятия 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

5.  Затратный  подход к оценке стоимости предпри-
ятия 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

6.  Оценка ликвидационной стоимости предприятия Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

7.  Опционный метод оценки бизнеса Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

8.  
Стратегия управления стоимостью предприятия Опрос, тестиро-

вание, решение 
задач 

вопросы к  зачету 

9.  Технологический процесс реорганизации и бан-
кротства предприятия 

Опрос, тестирова-
ние, решение задач 

вопросы к  зачету 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 

Предметом оценки освоения дисциплины являются общие компетенции, умения, знания, спо-
собность применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице.  
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 
1 Тесты Таблица  Шкала оценки образовательных дос-

тижений 
2 Устные ответы Таблица  Критерии и нормы оценки устных от-

ветов 
3 Практическая работа Выполнение не менее 80% – положительная 

оценка 
4 Проверка конспектов, рефератов, твор-

ческих работ, презентаций 
Соответствие содержания работы, заявленной 
теме; правилам оформления работы 

 
Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
89 ÷ 80 4 хорошо 
79 ÷ 70 3 удовлетворительно 
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менее 70 2 неудовлетворительно 
 

Показатели оценки устных ответов 
Оценка Показатели оценки 

5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-
щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 
 

 
5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образова-

тельной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
5.1.1 Тематика докладов и рефератов 

 
1. Управление прибылью, направляемой на развитие активов. 
2. Управление формированием активов за счет кредитных средств. 
3. Управление привлечением банковского кредита 
4. к формированию активов. 
5. Управление формированием активов на основе финансового лизинга . 
6. Управление формированием активов на основе товарного кредита. 
7. Принципы оценки стоимости предприятия. 
8. Стоимость как критерий эффективности в системе управления бизнесом. 
9. Характеристика цикла управления стоимостью бизнеса. 
10. Предлагаемые методические подходы к оценке стоимости предприятия. 
11. Факторы стоимости промышленного предприятия и коммерческой фирмы. 
12. Значение имущественного подхода к оценке предприятий. 
13. Содержание основных понятий, применяемых в методике имущественного подхода. 
14. Принципы оценки стоимости предприятия. 
15. .Учет факторов внешней среды при оценке стоимости предприятия. 

 
5.1.2 Вопросы по приобретению и развитие практических умений, предусмотренных компетен-

циями, закрепленными за дисциплиной 
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Примеры вопросов тестирования: 
 

     1. Ликвидационная стоимость имущественного комплекса представ- 
ляет собой: 
     а) величину вероятной выручки от срочной распродажи входящих в 
этот комплекс активов, прав собственности и контрактных прав по частям; 
     б) стоимость срочной продажи имущественного комплекса как 
целого; 
     в) иное. 
     2. Верно ли утверждение, что стоимость имущественного комплекса 
как действующего всегда равна стоимости владеющей им компании, 
рассматриваемой как действующей? 
     а) да; 
     б) нет; 
     в) нельзя сказать с определенностью. 
     3. Бизнес может быть реализован на сторону в форме продажи: 
     а) специализированной компании, осуществляющей только этот 
бизнес; 
     б) имущественного комплекса, созданного под данный бизнес; 
     в) дела или бизнес-линии; 
     г) всего перечисленного выше. 
     4.. Стоимость предприятия как действующего, в отличие от его 
ликвидационной стоимости, предполагает оценку рыночной стоимости: 
     а) фирмы, продолжающей операции; 
     б) ненарушенного в своей целостности имущественного комплекса; 
     в) а и б; 
     г) иное. 
     5. Общепринятые международные стандарты оценки стоимости 
регулируют: 
     а) требования к информации, используемой для оценки бизнеса 
любым из существующих методов оценки; 
     б) методику оценки бизнеса согласно отдельно принятым подходам к 
оценке. 
     6. Оценка целесообразности инвестирования во вновь учреждаемую 
для осуществления инновации компанию заключается: 
     а) в определении текущей рыночной стоимости этой компании и 
предлагаемой в ней доли; 
     б) прогнозировании рыночной стоимости данной компании и 
получаемой в ней доли к моменту планируемого инвестором выхода из 
бизнеса; 
    в) расчете чистого дисконтированного дохода (чистой текущей 
стоимости) предполагаемой инвестиции с учетом перепродажи 
приобретаемой доли и возможных до этого дивидендов; 
    г) а + б + в; 
    д) а + б + в + иное. 
    7. Какой из стандартов оценки бизнеса наиболее часто применяется в 
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мировой практике при оценке предприятия, когда она осуществляется для определения 
стоимости миноритарного пакета его акций? 
    а) обоснованная рыночная стоимость; 
    б) обоснованная стоимость; 
    в) инвестиционная стоимость; 
    г) внутренняя (фундаментальная) стоимость. 
    8. Оценка имущественного комплекса может включать в себя 
определение рыночной стоимости: 
    а) кредиторской задолженности; 
    б) дебиторской задолженности; 
    в) а + б; 
    г) не включает в себя ни того, ни другого. 
    9. Целью оценки бизнеса может быть оценка: 
    а) компании как действующей; 
    б) ликвидационной стоимости компании; 
    в) ликвидационной стоимости имущественного комплекса; 
    г) стоимости имущественного комплекса как действующего; 
    д) всего перечисленного выше. 
    10. Если оценивается будущая рыночная стоимость закрытой 
компании, то это делают с целью: 
    а) определить, сколько она будет стоить, когда компанию 
реорганизуют в открытую; 
    б) оценить будущую стоимость бизнеса, осваиваемого вновь 
учрежденной фирмой; 
    в) рассчитать чистый дисконтированный доход от инвестиций по 
вложению средств в компанию в настоящее время; 
    г) а + б + в; 
    д) а + б + в + иное. 
    11. Верно ли утверждение, что стандарты оценки бизнеса являются 
теми же самыми применительно как к оценке компаний, так и к оценке 
имущественных комплексов компаний, а также имущественных 
комплексов по выпуску и продаже отдельных видов продукции? 
    а) да; 
    б) нет; 
    в) нельзя сказать с определенностью. 
    12. Предприятие как предмет оценки бизнеса, согласно ГК РФ, 
понимается как: 
    а) фирма; 
    б) имущественный комплекс; 
    в) бизнес-линия; 
    г) частная инициатива; 
    д) иное. 
    13. Для оценки ликвидационной стоимости компании необходимо: 
    а) определение рыночной стоимости ее имущественного комплекса в 
расчете на разумное время поиска его потенциальных покупателей; 
    б) то же, но применительно к отдельным элементам имущества 
фирмы; 
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    в) установление рыночной стоимости ее имущественного комплекса в 
расчете на срочную (быструю) его реализацию; 
    г) то же, но применительно к отдельным элементам имущества 
фирмы; 
    д) вычитание из ликвидационной стоимости активов компании ее 
кредиторской задолженности; 
    е) уменьшение получаемого результата оценки на текущую стоимость 
издержек ликвидации (административных, юридических и проч.); 
    ж) а + д + е;      л) а + е; 
    з) б + д + е;       м) б +г + е; 
    и) в + д + е;       н) в + е; 
    к) г + д + е;      о) г + е. 
    14. Каким подходам к оценке рыночной стоимости промышленной 
компании в наибольшей мере соответствует определение ее стоимости как действующего 
предприятия? 
    а) доходный подход; 
    б) рыночный подход; 
    в) имущественный (затратный) подход; 
    г) а + б; 
    д) а + в; 
    е) б + в; 
    ж) а + б + в. 
 
Ключи: 
Вариант1 
 
№ во-
проса 

1 2 3 4 5 

№ ответа б а г в б 
 
 
№ во-
проса 

6 7 8 9 10 

№ ответа в а в г в 
 
№ во-
проса 

11 12 13 14 15 

№ ответа а а н ж  
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Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если .студент ответил на все вопросы;  
- оценка «хорошо» если допущены две ошибки;  
- оценка «удовлетворительно» … если допущены три ошибки;  
- оценка «неудовлетворительно» …если допущено более трёх ошибок….  

 
5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

-  
5.2.1. Примерный перечень вопросов к зачету: 

1.Экономическая сущность и особенности использования капитала. 
2. Капитал как производственный ресурс. 
3. Капитал как инвестиционный ресурс. 
4.Оборот капитала. 
5. Доходность капитала. 
6.Капитал в рыночной экономике. 
7.Экономическая сущность и особенности функционирования активов. 
8.    Стоимость, доходность и производительность активов. 
9.Оборот активов . 
10. Классификация активов предприятия. 
11.Источники финансирования формирования активов. 
12.Управление формированием активов на принципах   самофинансирования. 
13.Управление прибылью, направляемой на развитие активов. 
14.Управление формированием активов за счет кредитных средств. 
15.Управление привлечением банковского кредита 
к формированию активов. 
16.Управление формированием активов на основе финансового лизинга . 
17.Управление формированием активов на основе товарного кредита. 
18.Принципы оценки стоимости предприятия. 
19.Стоимость как критерий эффективности в системе управления бизнесом. 
20.Характеристика цикла управления стоимостью бизнеса. 
21.Факторы,формипующие стоимость предприятия. 
22. Предлагаемые методические подходы к оценке стоимости предприятия. 
23.Факторы стоимости промышленного предприятия и коммерческой фирмы. 
24.Значение имущественного подхода к оценке предприятий. 
25. Содержание основных понятий, применяемых в методике имущественного подхода. 
26. Принципы оценки стоимости предприятия. 
27 .Учет факторов внешней среды при оценке стоимости предприятия. 
28. Анализ методик имущественного подхода к оценке предприятия. 
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29.Информационное обеспечение имущественного подхода к оценке предприятий. 
30.Оценка нематериальных активов. 
31. Оценка зданий и сооружений. 
32. Оценка машин и оборудования. 
33. Оценка земельного участка. 
34.Оценка оборотных активов. 
35.Оценка задолженностей предприятия. 
36.Оценка портфеля ценных бумаг предприятия. 
37 .Управление стоимостью собственного капитала. 
38.Управление стоимостью заемного капитала. 
39.Понятие структуры капитала. 
40.Оптимизация структуры капитала по критерию  максимизации 
прогнозируемой финансовой рентабельности. 
41. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации 
его стоимости. 
42. Оптимизация структуры капитала по критерию минимизации    уровня финансового риска. 
43.Экономическое содержание и классификация рисков использования капитала предприятия. 
44. Политика управления рисками использования капитала. 
45.Методы нейтрализации рисков. 
46.Понятие технологии антикризисного управления. 
47. Общая технологическая схема управления предприятием в кризисной   ситуации. 
48.Технология разработки управленческих решений в антикризисном управлении. 
49. Параметры контроля кризисных ситуаций в технологии антикризисного управления. 
50. Технологический процесс реорганизации и банкротства предприятия. 

 
6. Процедура оценивания обучающихся 

 
Показатели оценки устных ответов 

Оценка Показатели оценки 
5 Глубокое и полное владение содержанием учебного материала, в котором обучаю-

щийся легко ориентируется, умеет применить теоретические знания при решении 
практических ситуаций, высказать и обосновать свои суждения, грамотное и логич-
ное построение высказывания 

4 Полное освоение учебного материала, грамотное его изложение, владение понятий-
ным аппаратом, но содержание и/или форма ответа имеют отдельные недостатки 

3 Знание и понимание основных положений учебного материала, неполное и/или непо-
следовательное его изложение, неточности в определении понятий, отсутствие обос-
нования высказываемых суждений 

2 Незнание содержания учебного материала, неумение выделять главное и второсте-
пенное, ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочное и не-
уверенное изложение материала  

1 Полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 



ФГБОУ ВО 
 «АГУ» 

СМК. УП-7/РК-8.2.4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Адыгейский государственный университет» 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
УП-7 Мониторинг и измерение продукции 

 

 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
для внесения 

изменения 

 
Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

 
Дата 

Дата 
 введения 
изменения заме-

ненных 
новых аннулиро-

ванных 
 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 


	Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры экономики и менеджмента,
	«28» августа 2018 г., протокол № 1
	Начальником учебно-методического отдела
	филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске                                             Т.А. Зорина
	Лист регистрации изменений

