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Введение 

Целью изучения дисциплины «Инфраструктура предприятия» является 

формирование у будущих бакалавров комплекса теоретических и практиче-

ских знаний по оценке стоимости имущества и ее использованию для эффек-

тивности управления предприятием. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. знание основ управления инфраструктурой предприятия, подходов и 

методов оценки стоимости инфраструктуры предприятия, сферы 

применения, достоинств и недостатков каждого подхода; 

2. умение проводить оценку стоимости инфраструктуры предприятия на 

основе изученных методов и подходов, управлять ею; 

3. владение подходами и методами оценки и управления стоимости 

инфраструктуры предприятия. 

 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во часов 

для ОФО/ЗФО 

Форма отчета 

1. Основные понятия инфраструктуры пред-

приятия 

  

1.1 Собственность как экономическая и право-

вая категория 
3/5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.2 
Имущество предприятия: понятия и виды 2/5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.3 Комплексный учет состава имущества на 

предприятии 
3/5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

1.4 Имущественная структура предприятия 
3/5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2. Управление инфраструктурой предприятия   

2.1 Принципы управления имуществом на 

предприятии. Цели и задачи управления 
2/5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

2.2 Управление инфраструктурой. Служба 

управления имуществом на предприятии 
6/6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3. Методологические основы оценки имуще-

ства предприятия 
 

 

3.1 Понятие, принципы и цели оценки имуще-

ства. Виды стоимости имущества 
8/10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

3.2 
Методы оценки имущества предприятия 10/10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4. Оценка стоимости различных видов имуще-

ства предприятия 
 

 

4.1 
Оценка стоимости земельного участка 9/10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.2 
Оценка стоимости зданий и сооружений 10/10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.3 Оценка рыночной стоимости машин и обо-

рудования 
5/8 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.4 
Оценка стоимости нематериальных активов 9/10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

4.5 Оценка финансовых активов 5/10 Дополнение к кон-



спекту лекций 

4.6 Оценка оборотных активов 
7/10 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5. Страхование имущества   

5.1 Сущность, функции и организация страхо-

вания имущества 
2/5 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

5.2 Производственно-имущественные риски, их 

виды и оценка. Экономические показатели 

страхования 

6/6 

Дополнение к кон-

спекту лекций 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 
 

 



Раздел 1. Основные понятия инфраструктуры предприятия 

Тема 1.1. Собственность как экономическая и правовая категория. 

Общее понятие собственности. Экономические отношения собственно-

сти. Элементы экономических отношений собственности. Юридическая 

сущность собственности. Субъекты права собственности, их краткая харак-

теристика. Участники земельных отношений. Объекты собственности. Вещ-

ные права, виды правомочий. Подходы к собственности. 

Тема 1.2. Имущество предприятия: понятия и виды 

Обобщенное понятие имущества предприятия. Классификация имуще-

ства на движимое и недвижимое, состав. Классификация имущества по кате-

гориям риска. Классификация имущества на оборотные и внеоборотные ак-

тивы. 

Тема 1.3. Комплексный учет состава имущества на предприятии 

Специфика учета имущества на предприятии. Виды учета имущества 

на предприятии. Государственная регистрация имущества и ее экономиче-

ское значение. Кадастровый номер и его структура. Документы, подлежащие 

регистрации. 

Тема 1.4. Имущественная структура предприятия 

Связь имущественной и производственной структур. Определение и 

состав операционного имущественного комплекса. Классификация имуще-

ственных объектов. 

Основная литература 

1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450877   

2. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. по-

собие для студентов вузов по специальностям 080105 «Финансы и кре-

дит» и 090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.В. Царев, А.А. 

Кантарович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028604 

Дополнительная литература 

1. Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О. М. Ванданимаева, П. В. Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; 

под ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451193  

2. Основы управления недвижимостью: Практикум / Кожухар В.М. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430471  

3. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности: Учебное пособие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=348638  

http://znanium.com/catalog/product/450877
http://znanium.com/catalog/product/1028604
http://znanium.com/bookread2.php?book=451193
http://znanium.com/catalog/product/430471
http://znanium.com/bookread2.php?book=348638


Раздел 2. Управление инфраструктурой предприятия 

Тема 2.1. Принципы управления имуществом на предприятии. Це-

ли и задачи управления 

Основные функции системы управления имуществом на предприятии. 

Сущность управления имуществом на предприятии. Основные принципы, 

которые должны соблюдаться при управлении имуществом. Цели управле-

ния имуществом. Задачи управления имуществом. Основные требования, 

предъявляемые к имущественным комплексам на предприятиях. 

Тема 2.2. Управление инфраструктурой. Служба управления иму-

ществом на предприятии 

Управление внеоборотными и оборотными активами.  

Задачи службы управления имуществом на предприятии. Функции службы 

управления имуществом. Основные показатели деятельности предприятия, 

контролируемые службой управления имуществом. 

Основная литература 

1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450877   

2. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. по-

собие для студентов вузов по специальностям 080105 «Финансы и кре-

дит» и 090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.В. Царев, А.А. 

Кантарович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028604 

Дополнительная литература 

1. Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О. М. Ванданимаева, П. В. Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; 

под ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451193  

2. Основы управления недвижимостью: Практикум / Кожухар В.М. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430471  

3. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности: Учебное пособие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=348638  

 

Раздел 3. Методологические основы оценки имущества предприятия 

Тема 3.1. Понятие, принципы и цели оценки имущества. Виды сто-

имости имущества 

Значение оценки стоимости имущества для субъектов рынка. Опреде-

ление рыночной цены предприятия. Классификация целей оценки предприя-

тия со стороны различных субъектов. Случаи, в которых необходимо прово-

http://znanium.com/catalog/product/450877
http://znanium.com/catalog/product/1028604
http://znanium.com/bookread2.php?book=451193
http://znanium.com/catalog/product/430471
http://znanium.com/bookread2.php?book=348638


дить оценку стоимости оборудования. Цели оценки стоимости фирменного 

знака или других средств индивиализации предприятия и его продукции 

(услуг). Состав и определение принципов, связанных с представлением вла-

дельца об имуществе. Состав и определение принципов, связанных с рыноч-

ной средой. Состав и определение принципов, связанных с эксплуатацией 

имущества. Состав процесса оценки. Виды стоимости имущества. 

Тема 3.2. Методы оценки имущества предприятия 

Определение подходов к оценке стоимости имущества предприятия. 

Состав методов оценки имущества. Сравнительный анализ подходов к оцен-

ке стоимости предприятия. Определение окончательной оценки стоимости 

имущества. Разделы отчета оценки имущества. Оценка денежных потоков во 

времени или шесть функций сложного процента. Метод дисконтирования де-

нежных потоков. Метод капитализации доходов. Сравнительный подход к 

оценке стоимости предприятия. Затратный подход. Влияние стоимости иму-

щества на показатели деятельности предприятия. Последствия от изменения 

структуры капитала после переоценки основных фондов. Последствия от из-

менения себестоимости и рентабельности продукции. Последствия от изме-

нения налоговой нагрузки. 

Основная литература 

1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450877   

2. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. по-

собие для студентов вузов по специальностям 080105 «Финансы и кре-

дит» и 090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.В. Царев, А.А. 

Кантарович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028604 

Дополнительная литература 

1. Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О. М. Ванданимаева, П. В. Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; 

под ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451193  

2. Основы управления недвижимостью: Практикум / Кожухар В.М. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430471  

3. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности: Учебное пособие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=348638  
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Раздел 4. Оценка стоимости различных видов имущества предприятия 

Тема 4.1. Оценка стоимости земельного участка 

Виды стоимости земельных участков. Методы оценки земли. Метод 

техники остатка для земли. Метод средневзвешенного коэффициента капита-

лизации. Метод сравнения продаж. Метод капитализации. Метод разбиения 

земельного участка при определении стоимости. 

Тема 4.2. Оценка стоимости зданий и сооружений 

Метод сравнительной единицы. Метод поэлементного расчета (разбив-

ки на компоненты). Индексный способ оценки. Определение износа зданий и 

сооружений. Периоды жизни здания и характеризующие их показатели. 

Тема 4.3. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования.  

Затратный подход в оценке машин и оборудования. Сравнительный 

подход к оценке стоимости машин и оборудования. Доходный подход в 

оценке машин и оборудования. Затратные методы оценки: метод поэлемент-

ного расчета, индексный метод оценки, метод рыночных сравнений. 

Тема 4.4. Оценка стоимости нематериальных активов 

Определение нематериальных активов. Классификация нематериаль-

ных активов. Затратный подход: метод стоимости создания и метод выигры-

ша в себестоимости. Сравнительный подход в оценке нематериальных акти-

вов. Доходный подход в оценке нематериальных активов: метод избыточных 

прибылей; метод дисконтированных денежных потоков; метод освобождения 

от роялти; метод преимущества в прибылях. Определение стоимости изобре-

тения как объекта промышленной собственности по прибыли. Определение 

стоимости товарного знака как объекта промышленной собственности по 

прибыли. Расчет стоимости объектов промышленной собственности, имею-

щих правовую защиту (изобретений, полезных моделей, промышленных об-

разцов, товарных знаков), по оценке фактически произведенных затрат. Под-

ходы к определению стоимости гудвилла. 

Тема 4.5. Оценка финансовых активов 

Определение рыночной стоимости облигаций: оценка облигации с ку-

поном с постоянным уровнем выплат, оценка облигации с плавающим купо-

ном, оценка бессрочных облигаций. Определение рыночной стоимости ак-

ции: оценка привилегированных акций, оценка обыкновенных акций. 

Тема 4.6. Оценка оборотных активов 

Состав оборотных и внеоборотных активов. Оценка запасов. Оценка мало-

ценных быстроизнашивающихся предметов. Оценка готовой продукции. 

Оценка отгруженных товаров. Оценка затрат на незавершенное производ-

ство. Оценка расходов будущих периодов. Оценка дебиторской задолженно-

сти. 

Основная литература 

1. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450877   

http://znanium.com/catalog/product/450877


2. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. по-

собие для студентов вузов по специальностям 080105 «Финансы и кре-

дит» и 090109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.В. Царев, А.А. 

Кантарович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 575 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028604 

Дополнительная литература 

1. Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / О. М. Ванданимаева, П. В. Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; 

под ред. И. В. Косоруковой. - М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451193  

2. Основы управления недвижимостью: Практикум / Кожухар В.М. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430471  

3. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной соб-

ственности: Учебное пособие / Н.Я.Кузин, Т.В.Учинина, Ю.О.Толстых - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=348638  

 

Раздел 5. Страхование имущества 

Тема 5.1. Сущность, функции и организация страхования имуще-

ства 

Основные понятия страхования. Организационные формы страхования 

на предприятии. Функции страхования. Особая и специфическая отрасль 

страхования. Имущество предприятия, подлежащее страхованию. Главные 

факторы, сдерживающие рост рынка страховых услуг в стране. 

Тема 5.2. Производственно-имущественные риски, их виды и оцен-

ка. Экономические показатели страхования 

Понятие страхового риска, виды. Понятие страхового случая, производ-

ственно-имущественного риска. Классификация производственно-

имущественных рисков. Требования, предъявляемые производственно-

имущественным рискам. Оценка риска. Контроль рисков. Экономические 

показатели страхования. Пределы оценки стоимости имущества. Обязанно-

сти страхователя. Имущество, исключаемое из страховой ответственности. 
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