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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Оценочная деятельность» является формиро-

вание у студентов современной системы знаний в области оценочной деятельности для раз-

личных видов имущества и навыков профессионального пользования оценочных услуг.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и приобре-

тения навыков использовать данные знания в профессиональной деятельности;  

– формирование представления о принципах, подходах и методах оценочной деятель-

ности и умения использовать результаты оценки в своей деятельности;  

– развитие навыков у студентов самостоятельного мышления при решении практиче-

ских задач  и для принятия обоснованных решений в области оценочной деятельно-

сти. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Оценочная деятельность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- «Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и приемы, включая современный математический инструментарий, проведение 

анализа экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или их сегмен-

тах. 

Уметь: анализировать реальные социально-экономические ситуации, деятельность и действия 

фирм-конкурентов; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности 

спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и других странах; ори-

ентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа для  решения задач, возникающих в реальной хозяйственной 

практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- «Экономика организации» 

Знать: механизм управления, планирования, ценообразования в организации, основы иннова-

ционной и инновационной деятельности предприятия; основные методы анализа производ-

ственной деятельности предприятия; систему показателей характеризующих социально – эко-

номическую, производственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий. 

Уметь: оценивать производственно-экономический, инновационный и инвестиционный по-

тенциал предприятия; определять потребность в оборотном капитале и источники их форми-

рования; применять различные методы анализа производственной деятельности предприятия; 

определять показатели, характеризующих социально – экономическую, производственную, 

управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Владеть: приемами управления, планирования организацией; навыками анализа и управления 

оборотным капиталом организации и источников их финансирования;  навыками применения 
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методов экономического анализа производственной деятельности предприятия; методиками 

определения показателей, характеризующих социально – экономическую, производственную, 

управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

 

- «Теория менеджмента» 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные виды 

и процедуры внутриорганизационного контроля; совокупность процедур и методов контроля 

за деятельностью организации; основные бизнес-процессы в организации; методы оценки 

условий и последствий социального, экономического финансового характера реализации ор-

ганизационно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе управления 

производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; применять на 

практике методы оценки условий и последствий социального, экономического финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, орга-

низация, мотивирование и контроль); методами разработки функциональных стратегий пред-

приятий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимоувязки и выра-

ботки на этой основе эффективных стратегических решений. 

 

- «Финансовый менеджмент» 

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики 

государства, управления государственными финансами; современное законодательство, 

нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые отношения; 

методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых решений; 

основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 

решаемых задач; технику финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и прини-

мать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновывать реше-

ния в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; исполь-

зовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; тех-

никой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансового пла-

нирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых инструментов. 

 

- «Маркетинг» 

Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; виды рынков, их структуры, особен-

ности экономического поведения организаций, работающих на конкретном рынке, методоло-

гию анализа конкурентной среды; методологию оценки емкости рынков товаров и услуг; со-

став и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося бизнеса (продукта). 

Уметь: разрабатывать стратегии развития предприятия; проводить анализ конкурентной сре-

ды; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; про-

водить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать бизнес-

идею, направленную на расширение рыночных возможностей; подготавливать отдельные раз-

делы бизнес-плана. 

Владеть: методами планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; методами 

оценки конкурентоспособности предприятия на рынке; навыками использовать результаты 

маркетингового анализа в практической деятельности менеджера; методами оценки новых 

рыночных возможностей и навыками формулирования бизнес-идеи; навыками разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых продуктов. 
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- «Экономика отраслей АПК» 

Знать: основные современные параметры качества продукции сельского хозяйства с целью 

повышения конкурентоспособности; необходимость и обязательность экономической оценки 

результатов организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так и в процес-

се их реализации.  

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и продукто-

вых инноваций; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и 

цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения предпочтений потре-

бителей при различных типах отраслевых рынков. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в 

стране и отраслях АПК; основными методами и средствами получения, хранения и переработ-

ки информации; способами анализа и оценки поведения потребителей при изменении технико-

экономических показателей продукции. 

 

- «Институциональная экономика» 

Знать: основные понятия, концепции институциональной экономики для решения многосто-

ронних проблем; роль институциональной среды, институтов общества  в формировании по-

ведения людей и организаций.  

Уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной экономи-

ки; анализировать состояние институциональной среды, реальные социально-экономические 

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения экономических 

агентов. 

Владеть: возможными способами решения проблем, возникающих при взаимодействии эко-

номических агентов; навыками поиска и использования информации, необходимой для осу-

ществления институционального анализа современной экономики.  

 

- «Статистика» 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты ста-

тистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и обра-

ботки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы по-

лучения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, статистиче-

ского моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; информа-

ционными технологиями для обработки статистической информации; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения и переработки статистической информации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент;  

- управление проектами;  

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов;  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- бизнес-планирование; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основы оценочной деятельно-

сти; современные принципы, 

подходы и методы к определе-

нию стоимости различных видов 

имущества предприятия 

применять на практике совре-

менные принципы, подходы и 

методы к определению стои-

мости различных видов иму-

щества предприятия 

практическими навыками 

применения на практике 

современных принципов, 

подходов и методов к 

определению стоимости 

различных видов имуще-

ства предприятия 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
   

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

нормативные и правовые доку-

менты, необходимые в своей 

профессиональной оценочной 

деятельности 

использовать нормативные и 

правовые документы, необхо-

димые в своей профессиональ-

ной оценочной деятельности 

навыками поиска, анализа 

и использования норма-

тивных и правовых доку-

ментов, необходимых в 

своей профессиональной 

оценочной деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 8 8  

В том числе:   

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 4  4  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 96 96  

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 48 48 

Самоподготовка 48 48 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование  

раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 1. Основные положе-

ния оценочной дея-

тельности 

1.1. Имущество предприятия, его классификация, структура и рыночная стоимость  
Понятие имущества и его классификация. Движимое и недвижимое имущество. Право собственности 

на имущество. Субъекты и объекты права собственности. 

Стоимость имущества как элемент современной рыночной системы.  Виды стоимости. Сущность ры-

ночной стоимости имущества. Основные параметры и факторы, влияющие на стоимость имущества.  

1.2. Основные положения оценочной деятельности  
Содержание и цели оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочной деятельности.  Основ-

ные (классические) подходы к оценке имущества: затратный, рыночный и доходный. Их краткая ха-

рактеристика. 

1.3. Нормативно-правовая и информационная база оценочной деятельности  

Правовые основы оценочной деятельности в РФ. Обязательность проведения оценки объектов оцен-

ки. Основания и условия осуществления оценки имущества. Общие требования к содержанию отчета 

об оценке объекта оценки. Права и обязанности оценщика, его независимость. Требования к проведе-

нию оценки в соответствии со стандартами оценки. Информационные основы оценочной деятельно-

сти. 

1.4.  Основные принципы оценки имущества  

Принципы оценки имущества, основанные на представлениях пользователя (собственника) имуще-

ства. Принципы, связанные с эксплуатацией собственности, основанные на представлениях произво-

дителя, на требованиях,  предъявляемых к имуществу. Принципы, связанные с рыночной средой. 

7 2. Основные  подходы 

к оценке имущества 

2.1. Рыночный и затратный подходы к оценке имущества  

 Информационная база оценки имущества. Основной критерий выбора информации. Внесение кор-

ректировок к величинам стоимости объектов-аналогов в рамках реализации сравнительного подхода к 

оценке имущества. Использование валового рентного множителя в сравнительном подходе к оценке 

имущества.  Метод сравнения продаж: преимущества, недостатки и последовательность действий. 

Область и алгоритм применения затратного подхода к оценке имущества. Учет износа имущества как 

компонент оценки имущества в рамках затратного подхода: виды износа и методы его определения. 
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1 2 3 

  2.2. Доходный подход к оценке имущества  
Сущность доходного подхода к оценке имущества.  Метод прямой (линейной) капитализации. Опре-

деление коэффициента капитализации.  Метод дисконтирования денежных потоков. Основные мето-

ды определения ставки дисконта (нормы прибыли): метод рыночной экстракции, метод кумулятивно-

го построения и метод модели цены капитальных вложений Структура и содержание отчета об оценке 

имущества.  

2.3. Основные подходы и методы оценки бизнеса  

Цели оценки предприятия (бизнеса). Связь целей оценки бизнеса и субъектов оценки. Финансовый 

анализ как компонент оценки бизнеса. Методология оценки бизнеса. Затратный (имущественный) 

подход к оценке бизнеса – метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Сравнительный 

(рыночный) подход к оценке бизнеса: метод рынка капитала (метод компании-аналога); метод сделок; 

метод отраслевых коэффициентов. Доходный подход к оценке бизнеса – метод прямой капитализа-

ции. Доходный подход к оценке бизнеса – метод дисконтирования денежных потоков.  

2.4. Основы оценки движимого и недвижимого имущества  

Принцип наилучшего (наиболее эффективного) использования недвижимого имущества. Алгоритм 

оценки недвижимого имущества.  Определение стоимости объекта недвижимости на основе доходно-

го подхода: методом дисконтирования денежных потоков и методом прямой капитализации дохода. 

Определение стоимости объекта недвижимости при рыночном (сравнительном) подходе. Определе-

ние стоимости объекта недвижимости на основе затратного подхода. Учет износа при оценке недви-

жимого имущества на основе затратного подхода.  

Основные положения оценки движимого имущества и его классификация. Цели оценки и виды стои-

мости движимого имущества.  Учет износа при оценке движимого имущества. Оценка движимого 

имущества.  

2.5. Основы оценки стоимости нематериальных активов, пакетов акций и земли  
Нематериальные активы и интеллектуальная собственность предприятия. Цели и основные принципы 

оценки стоимости нематериальных активов. Стоимость нематериальных активов предприятия. Ос-

новные подходы к оценке нематериальных активов. Основные факторы, влияющие на стоимость ак-

ций. Основные виды стоимости акций. Основные подходы и методы оценки акций. Оценка стоимости 

неконтрольных пакетов. Премии за контроль, скидки за недостаточную ликвидность. Основные по-

ложения оценки стоимости земельных ресурсов. Категории (виды) земельных ресурсов. Основные 

критерии и показатели оценки земельных участков. Оценка земель сельскохозяйственного назначе-

ния. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Основные положения оценочной деятельности 2 - 2 48 52 УО-1, ПР-2 

7 2. Основные  подходы к оценке имущества 2 - 2 48 52 УО-1, ТС-2, ПР-2 

7 Зачет с оценкой - - - - 4 УО-3 

 ИТОГО: 4 - 4 96 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (ре-

шение учебных задач); УО-3 – зачет с оценкой.  
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2.2.2. Практические занятия  

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 1. Основные положения оце-

ночной деятельности 

Практическое занятие №1.1. Нормативно-правовая и информационная база 

оценочной деятельности Основные принципы оценки имущества 

Правовые основы оценочной деятельности в РФ. Обязательность проведения 

оценки объектов оценки. Основания и условия осуществления оценки имуще-

ства. Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки. Права и 

обязанности оценщика, его независимость. Требования к проведению оценки в 

соответствии со стандартами оценки. Информационные основы оценочной дея-

тельности. 

Принципы оценки имущества, основанные на представлениях пользователя (соб-

ственника) имущества: полезности, замещения и ожидания. Принципы, связан-

ные с эксплуатацией собственности, основанные на представлениях производи-

теля, на требованиях,  предъявляемых к имуществу: принцип остаточной про-

дуктивности, принцип вклада, принцип изменяющейся доходности (убывающей 

отдачи), принцип сбалансированности (пропорциональности), принцип опти-

мальных размеров (величин), принцип оптимального разделения и соединения 

имущественных прав.  

Принципы, связанные с рыночной средой: принцип спроса и предложения, 

принцип конкуренции, принцип жизненного цикла (изменения основных свойств 

имущества), принцип зависимости (внешнего влияния), принцип соответствия. 

2 
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1 2 3 4 5 

2 7 2. Основные  подходы к 

оценке имущества 

Практическое занятие №2.1. Основные подходы и методы оценки бизнеса. 

Основы оценки движимого и недвижимого имущества  

Цели оценки предприятия (бизнеса). Связь целей оценки бизнеса и субъектов 

оценки. Финансовый анализ как компонент оценки бизнеса. Методология оценки 

бизнеса. Затратный (имущественный) подход к оценке бизнеса – метод чистых 

активов и метод ликвидационной стоимости. Сравнительный (рыночный) подход 

к оценке бизнеса: метод рынка капитала (метод компании-аналога); метод сде-

лок; метод отраслевых коэффициентов. Доходный подход к оценке бизнеса – ме-

тод прямой капитализации. Доходный подход к оценке бизнеса – метод дискон-

тирования денежных потоков.  

Принцип наилучшего (наиболее эффективного) использования недвижимого 

имущества. Алгоритм оценки недвижимого имущества.  Определение стоимости 

объекта недвижимости на основе доходного подхода: методом дисконтирования 

денежных потоков и методом прямой капитализации дохода. Определение стои-

мости объекта недвижимости при рыночном (сравнительном) подходе. Опреде-

ление стоимости объекта недвижимости на основе затратного подхода. Учет из-

носа при оценке недвижимого имущества на основе затратного подхода.  

Основные положения оценки движимого имущества и его классификация. Цели 

оценки и виды стоимости движимого имущества.  Учет износа при оценке дви-

жимого имущества. Оценка движимого имущества. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 1. Основные положения оценочной деятельно-

сти 

Проработка лекций 24 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  24 

2. Основные  подходы к оценке имущества Проработка лекций 24 

Самостоятельная проработка учебной и методической литературы  24 

ИТОГО часов в семестре: 96 

  

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Основные положения 

оценочной деятельности 

7 Лекции №1.1 Проблемные лекции  Групповые  

7 Практические занятия 

№1.1 

Практические занятия. Групповые  

2. Основные  подходы к 

оценке имущества 

7 Лекции №2.1  Проблемные лекции Групповые  

7 Практические занятия 

№2.1 

Практические занятия. Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия –  часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1. Основные положения 

оценочной деятельности 

УО-1 10 - 

ПР-2 10 1 

7 Тат-2 2. Основные  подходы к 

оценке имущества 

УО-1 10 - 

ТС-2 4 10 

ПР-2 10 1 

7 ПрАт  УО-3 40  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

не предусмотрены 

 

4.5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  

 

Вариант 1 

1. Какова будущая ценность 500 руб., вложенных на пять лет под 12%, если процент 

начисляется: 

а) 1 раз в год; 

б) 1 раз в полугодие; 

в) 1 раз в месяц; 

г) непрерывно. 

2. Номинальная годовая ставка процента равна 36%. Определить эффективную ставку 

процента при ежемесячном начислении по истечении одного года. 

3. Оборудование и техника было приобретено в 1996 г. за 1 850 000 руб. (курс рубля к 

доллару на дату приобретения составлял 5550 руб./дол.). Определить стоимость оборудования 

на сегодняшнюю дату оценки. 

4. Определить курс облигации с номиналом в 1000 ден. ед., если она реализована на 

рынке по цене: а) 815,2 и б) 1246,7 ден. ед. 

 

Вариант 2 

1. Через 3 года Вы планируете купить дом, который стоит 600 тыс. руб. Какую сумму 

нужно положить в банк сегодня, чтобы купить дом в будущем, если годовая процентная став-

ка (8%) начисляется ежеквартально. 

2. Определить, какую сумму необходимо разместить в банке под 10,566% годовых с 

ежемесячным начислением, чтобы в течении 5 лет снимать со счета по 500 000 руб. 

3. Собственные средства ОАО «Перспектива» выросли за год на 800 тыс. руб. – с 35000 

до 35800 тыс. руб.; общая сумма источников увеличилась на 700 тыс. руб. – с 36000 до 36700 

тыс. руб. Рассчитайте сумму заемных и привлеченных средств на начало и конец года, коэф-

фициенты автономии и финансовой устойчивости. Повысилась ли за год финансовая устойчи-

вость фирмы? 

4. Облигация номиналом 800 руб., выпущенная на 5 лет, приобретена по курсу 140. 

Рассчитать доход по облигации, если на нее ежегодно начисляются сложные проценты по 

ставке 12%. 

 

Вариант 3 

1. Какую сумму Вы получите через два года, если положите 200 тыс. руб. в банк, кото-

рый начисляет 12% годовых ежемесячно? 

2. Определить величину кредита, если известно, что в его погашение ежегодно выпла-

чивается по 30 000 руб. в течение 8 лет при ставке 15%. 

3. ОАО «Теремок» анализирует два варианта вложения капитала. По первому варианту 

при капиталовложениях 860 тыс. руб. прибыль составит 370 тыс. руб. По второму варианту 

при капиталовложениях 1080 тыс. руб. прибыль составит 440 тыс. руб. Какой вариант вы бы 

посоветовали выбрать фирме? 
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4. Облигация номиналом 800 руб., выпущенная на 5 лет, приобретена по курсу 140. 

Рассчитать доходность покупки облигации в виде эффективной ставки сложных процентов, 

если на нее ежегодно начисляются сложные проценты по ставке 12%. 

 

Вариант 4 

1. Рассчитайте ежегодный платеж в погашение кредита в сумме 30 тыс. руб., выданного 

на 5 лет под 28%. 

2. Ценная бумага обеспечивает получение 3500 руб. ежемесячно в течение 8 лет. Опре-

делить, сколько стоит такая ценная бумага, если ставка процента составляет 7% годовых при 

ежемесячном начислении. 

3. Облигация государственного сберегательного займа пятой серии номиналом в 100 

руб., выпущенная 10.04.2000, была продана 18.03.2001. Дата предыдущей выплаты купона – 

10.01.2001, дата ближайшей выплаты купона – 10.04.2001.  Текущая купонная ставка установ-

лена в размере 33,33% годовых. Число выплат – 4 раза в год. Определить абсолютную величи-

ну купонного дохода. 

4. ЧОД от эксплуатации объекта недвижимости составляет в год 90 000$. Затраты на со-

здание улучшений предусмотрены в размере 400 000 $. Определить стоимость земельного 

участка, если коэффициенты капитализации для улучшений и для земельного участка состав-

ляют 19% и 13% соответственно.  

 

Вариант 5 

1. Определите ежемесячные выплаты по кредиту в сумме 550 тыс. руб., предоставлен-

ному на 2 года при номинальной годовой ставке 40%. 

2. Определить будущую стоимость регулярных ежемесячных платежей величиной по 

12 000 руб. в течение 4 лет при ставке 11,5% и ежемесячном накоплении.  

3. Денежный поток предприятия за один год по окончании прогнозного периода равен 

125 тыс. руб., ставка дисконтирования – 17%. Оценщик предполагает, что к концу прогнозно-

го периода темп роста дохода стабилизируется и составит 3% в год. Рассчитать стоимость 

предприятия на конец прогнозного периода. 

4. Облигация, приносящая 3,8% дохода, куплена по курсу 105. Какова действительная 

эффективность инвестиций (текущая доходность облигации), если проценты выплачиваются 

раз в году и 4 раза в год? 

 

Вариант 6 

1. На Вашем счете в банке имеется 2500 руб. Годовая процентная ставка 12%, проценты 

начисляются 1 раз в полугодие. Сколько времени Вам понадобится, чтобы накопить 10000 

руб.? 

2. Компания планирует через 6 лет полностью заменить свой автопарк. Для этого она 

ежегодно переводит на счет в банке по 600 000 руб. Банк начисляет по вкладам 12% годовых. 

Определить, какой суммой будет располагать компания на замену автопарка. 

3. Какую максимальную цену можно ожидать за предприятие в настоящий момент, если 

в его выдержавшем требовательную защиту бизнес-плане намечается, что через 5 лет (дли-

тельность прогнозного периода) денежный поток предприятия выйдет на уровень 150 000 руб. 

при выявлении, уже начиная с перехода от второго к третьему году прогнозного периода, ста-

бильного темпа прироста в 2%. 

Бизнес предприятия является долгосрочным. Указать на время его окончания невоз-

можно. Рекомендуемая ставка дисконта – 30%. 

4. Пусть облигация приносит 7% годовых. Каков расчетный курс данной ценной бумаги 

при условии, что ставка помещения равна 10%? 

 

Вариант 7 
1. Имеются три банка. В банке А ставка процента равна 8,2% годовых, которые начис-

ляются 1 раз в год; в банке Б – 8% годовых, начисляемых 1 раз в квартал, и в банке В – 7,8% 
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годовых, начисляемых 1 раз в день. 

а)  Допустим, что Вы планируете положить в банк 1000 руб. на 5 лет. Какой банк в кон-

це этого срока выдаст Вам больше денег? 

б)  Изменится ли Ваш выбор, если срок вложения увеличится до 10 лет? 

2. До полной выплаты кредита осталось 18 лет. Платежи составляют 5000 руб. в месяц. 

Ставка процента 0,06. Определить остаток основной суммы на сегодня. 

3. Период прогнозирования составляет три года, денежный поток за первый прогноз-

ный год 120 тыс. руб., за второй – 130 тыс. руб., за третий – 140 тыс. руб. Денежный поток за 

один год по окончании прогнозного периода (четвертый год) равен 150 тыс. руб., ставка дис-

контирования – 24%. Предполагается, что к концу прогнозного периода темп роста дохода 

стабилизируется и составит 3% в год. Определить стоимость предприятия. 

4. Рыночная цена облигации упала до 75 р. Определите текущую доходность операции с 

данной ценной бумагой.  

 

Вариант 8 

1. 3а какой срок будет возвращен кредит в сумме 29 130 руб., взятый под 8% годовых, 

если возврат осуществляется равными платежами по 2500 руб. в год? 

2. При покупке дома стоимостью 5 000 000 руб. предоставлена рассрочка на 9 лет. 

Определить ежегодные платежи при ставке 0,75%. 

3. Оборудование и техника было приобретено в 1996 г. за 1 850 000 руб. (курс рубля к 

доллару на дату приобретения составлял 5550 руб./дол.). Определить стоимость оборудования 

на сегодняшнюю дату оценки. 

4. Найдите доходность к погашению купонной облигации со сроком погашения 2 года 

номиналом 1000 руб., размещаемой по цене 946,93 руб., если годовой купон 5% выплачивает-

ся в конце первого года и в конце второго года при погашении вместе с номиналом. 

 

Вариант 9 

1. Вы заняли 2,5 млн. руб. и возвращаете долг в течение 2,5 лет равными платежами. 

Каков будет месячный платеж при годовой процентной ставке 12%? 

2. Для того чтобы начать свое дело, вам необходимы собственные средства в сумме 15 

000 у. е. Уровень вашего текущего дохода позволяет вам откладывать на счет 800 у. е. ежеме-

сячно. Через какое время вы накопите нужную сумму, если банк выплачивает по вкладам 9% 

годовых. 

3. Определить текущую стоимость трехлетней облигации с номиналом  в 1000 и купон-

ной ставкой 8%, выплачиваемых 4 раза в год, если норма дисконта (рыночная ставка) равна 

12%. 

4. Рыночная стоимость здания, определенная в рамках затратного подхода, составляет 

15 млн. руб., срок эксплуатации здания 80 лет, ставка дохода 15% годовых. Коэффициент ка-

питализации для земли равен 10%. Чистый операционный доход, приносимый единым объек-

том недвижимости, составляет 2 850 000 рублей в год. Определить стоимость земельного 

участка. 

 

Вариант 10 

1. В банке «А» вкладчик разместил 150 000 руб., в банке «Б» 200 000 руб. Определить 

общую сумму, которой на обоих счетах будет располагать вкладчик через 5 лет, если банк «А» 

начисляет по вкладам 12% с ежемесячным начислением, а банк «Б» 10% ежегодным на-

числением. 

2. Определить сумму, ежемесячно вносимую в банк под 15% годовых для покупки дома 

стоимостью 65 000 у. е. через 7 лет. 

3. Денежный поток предприятия за один год по окончании прогнозного периода равен 

125 тыс. руб., ставка дисконтирования – 17%. Оценщик предполагает, что к концу прогнозно-

го периода темп роста дохода стабилизируется и составит 3% в год. Рассчитать стоимость 

предприятия на конец прогнозного периода. 
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4. Фирма выпустила облигации на сумму 10000 руб. с погашением через 3 года. Курс, 

по которому реализовывалась облигация, был равен 47,6. Определить доходность облигации к 

погашению. 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

1. Особенности имущества как объекта оценки. 

2. Факторы, влияющие на стоимость имущества. 

3. Правовые основы оценочной деятельности. 

4. Основные подходы к оценке имущества и их особенности. 

5. Внешняя информация, необходимая для оценки объекта. 

6. Внутренняя информация, необходимая для оценки объекта. 

7. Основания для проведения оценки имущества. 

8. Основные принципы оценки имущества.  

9. Информационные основы оценочной деятельности. 

10. Подготовка отчета об оценке.  

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1. Рыночный подход к оценке имущества и его характеристика. 

2. Доходный подход к оценке имущества и его характеристика. 

3. Затратный подход к оценке имущества и его характеристика. 

4.  Финансовый анализ как компонент оценки бизнеса. 

5. Особенности бизнеса как объекта оценки. 

6. Особенности недвижимости как объекта оценки. 

7. Особенности движимого имущества как объекта оценки. 

8. Особенности нематериальных активов как объекта оценки. 

9. Особенности пакетов акций как объекта оценки. 

10. Особенности земли как объекта оценки. 

 

 

4.7. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Имущество предприятия и его классификация  

2. Право собственности на имущество 

3. Стоимость имущества. Сущность рыночной стоимости имущества 

4. Основные факторы, влияющие на стоимость имущества 

5. Содержание, цели, субъекты и объекты оценочной деятельности 

6. Основные (классические) подходы к оценке имущества 

7. Правовые основы оценочной деятельности в РФ 

8. Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки 

9. Требования к проведению оценки в соответствии со стандартами оценки  

10. Информационные основы оценочной деятельности 

11. Принципы оценки имущества, основанные на представлениях пользователя (собствен-

ника) имущества  

12. Принципы, связанные с эксплуатацией собственности, основанные на представлениях 

производителя, на требованиях, предъявляемых к имуществу  

13. Принципы, связанные с рыночной средой  

14. Принцип наилучшего (наиболее эффективного) использования имущества 

15. Рыночный (сравнительный) подход к оценке имущества: сущность и особенности при-

менения 

16. Метод сравнения продаж 

17. Область и алгоритм применения затратного подхода к оценке имущества 
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18. Учет износа имущества как компонент оценки имущества в рамках затратного подхода 

и основные методы определения величины совокупного износа имущества 

19. Сущность доходного подхода к оценке имущества: метод прямой (линейной) капитали-

зации и метод дисконтирования денежных потоков 

20. Структура и содержание отчета об оценке имущества 

21. Основные положения оценки предприятия (бизнеса) 

22. Финансовый анализ как компонент оценки бизнеса 

23. Основные подходы и методы оценки бизнеса: методология оценки бизнеса 

24. Затратный (имущественный) подход к оценке бизнеса - метод чистых активов и метод 

ликвидационной стоимости 

25. Сравнительный (рыночный) подход к оценке бизнеса 

26. Доходный подход к оценке бизнеса – метод прямой капитализации 

27. Доходный подход к оценке бизнеса – метод дисконтирования денежных потоков 

28. Основы оценки недвижимого имущества: принцип наилучшего (наиболее эффективно-

го) использования недвижимого имущества, алгоритм оценки недвижимого имущества 

29. Определение стоимости объекта недвижимости на основе доходного подхода 

30. Определение стоимости объекта недвижимости при рыночном (сравнительном) подхо-

де 

31. Определение стоимости объекта недвижимости на основе затратного подхода 

32. Учет износа при оценке недвижимого имущества на основе затратного подхода 

33. Основные положения оценки движимого имущества и его классификация. Цели оценки 

и виды стоимости движимого имущества 

34. Учет износа при оценке движимого имущества 

35. Цели и основные принципы оценки стоимости нематериальных активов. Стоимость 

нематериальных активов предприятия 

36. Основные подходы к оценке нематериальных активов.  

37. Основы оценки стоимости пакетов акций Основные виды стоимости акций 

38. Основные подходы и методы оценки акций 

39. Основы оценки стоимости земли 

40. Основные критерии и показатели оценки земельных участков 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Варламов, А.А., Кома-

ров, С.И. 

Оценка объектов недвижимо-

сти: учебник 

Москва: Форум: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1,2 7 5  

2*. Под ред. Асаула, А.Н. Оценка организации (пред-

приятия, бизнеса): учебник 

СПб.: АНО «ИПЭВ», 2014 Модуль № 1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Под ред. Бусова, В.И. Оценка стоимости предприя-

тия (бизнеса): учебник для 

бакалавров 

Москва: Юрайт, 2013 Модуль №1,2 7 5  

4* Под ред. М.А. Федото-

вой и Т.В. Тазихиной 

Основы оценки стоимости 

имущества: учебник 

Москва: КНОРУС, 2013 Модуль №1,2 7 5  

5*. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприя-

тия (бизнеса): учебник для 

бакалавров 

Москва: Дашков и К
0
, 

2015 

Модуль № 1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Богославец, Т.Н. Оценка недвижимости: учеб-

ное пособие 

Омск: Омский государ-

ственный университет, 

2012 

Модуль № 1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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7. Озеров, Е.С. Экономическая оценка не-

движимой собственности: 

учебное пособие 

СПб: Издательство поли-

технического университе-

та, 2013 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8. Пупенцова, С.В. Основы оценки активов и 

бизнеса: учебное пособие 

СПб: Издательство поли-

технического университе-

та, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9. Пылаева, А.В. Основы кадастровой оценки 

недвижимости: учебное посо-

бие 

Н. Новгород: ННГАСУ, 

2014 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10. Старикова, Л.Н. Технология оценки собствен-

ности: учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский 

государственный универ-

ситет, 2014 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11*

. 

Тихомиров, Д.В.,  Пуч-

кова, С.И. 

Подходы и методы в оценке 

бизнеса: учебное пособие 

Москва: МГИМО-

Университет, 2014 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12. Украинцева, И.В. Оценочная деятельность. 

Практикум: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Модуль №1,2 7 5 45 

13* Царев,В.В., Кантарович, 

А.А. 

Оценка стоимости бизнеса: 

теория и методология 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

14* Щепотьев, А.В., Вязь-

мов, А.А., Карпова, Т.Е. 

Оценка стоимости предприя-

тия (бизнеса): учебное посо-

бие 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2014 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

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

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

6. http://www.appraisal.ru/phys/ Портал "Оценщики России"- WWW-справочник оценщиков России 

7. http://mergers.ru/ Слияния и поглощения в России 

8. 3. http://www.rosinv.ru/fcc_journal/archive/ Журнал «Вестник Росреестра» 

9. http://www.moo-msk.ru/publications/ Журнал «Московский оценщик» 

10. http://smao.ru/ru/magazine/about/index.html Журнал «Оценочная деятельность» 

11. http://www.ma-journal.ru/ Журнал «Слияния и поглощения» 
 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Основные положения 

оценочной деятельности 

2. Основные  подходы к 

оценке имущества 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2016 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

http://www.appraiser.ru/
http://www.valuer.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.labrate.ru/
http://www.appraisal.ru/phys/
http://mergers.ru/
3.%20http:/www.rosinv.ru/fcc_journal/archive/
http://www.moo-msk.ru/publications/
http://smao.ru/ru/magazine/about/index.html
http://www.ma-journal.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Варламов, А.А., Комаров, 

С.И. 

Оценка объектов недвижимости: 

учебник 

Москва: Форум: ИН-

ФРА-М, 2013 

Под ред. Бусова, В.И. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 2013 

Под ред. М.А. Федотовой и 

Т.В. Тазихиной 

Основы оценки стоимости имуще-

ства: учебник 

Москва: КНОРУС, 2013 

Украинцева, И.В. Оценочная деятельность. Практи-

кум: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Царев,В.В., Кантарович, 

А.А. 

Оценка стоимости бизнеса: теория 

и методология 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 
2 6 Подготовка к сдаче зачета Варламов, А.А., Комаров, 

С.И. 

Оценка объектов недвижимости: 

учебник 

Москва: Форум: ИН-

ФРА-М, 2013 

Под ред. Бусова, В.И. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 2013 

Под ред. М.А. Федотовой и 

Т.В. Тазихиной 

Основы оценки стоимости имуще-

ства: учебник 

Москва: КНОРУС, 2013 

Украинцева, И.В. Оценочная деятельность. Практи-

кум: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса): учебник для бакалавров 

Москва: Дашков и К
0
, 

2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (оценочная деятельность, доходный подход, затрат-

ный подход, рыночный подход, оценка бизнеса, оценка имущества). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.8.1 ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой 

                     


