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Форма обучения заочная

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 8 8 8 8

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 18 18 18 18

Контактная

работа

18 18 18 18

Сам. работа 86 86 86 86

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 108 108 108 108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов с основными подходами и методами оценки стоимости предприятия, рассмотреть

ключевые факторы, формирующие его стоимость,  сформировать у студентов представление об основных этапах

оценки стоимости предприятия.

1.2 Задачи:

1.3 - раскрыть специфику бизнеса как объекта оценки;

1.4 - проанализировать  основные цели оценки и виды стоимости бизнеса, а также отразить их влияние на процесс

оценки;

1.5 - познакомить студентов с массивом информации, необходимым для проведения оценки, а также с основными

источниками ее получения: документацией оцениваемого бизнеса, интернет-сайтами, российскими и

зарубежными справочниками и базами данных;

1.6 - рассмотреть основные расчетные процедуры по определению стоимости бизнеса;

1.7 - изучить теоретические аспекты оценки капитала компании и долей участия в нем.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

методику сбора информации о финансовом и производственном состоянии предприятия;

Уметь:

использовать компьютерные методы обработки информации, пользоваться электронными таблицами Excel;

Владеть:

составлением полного перечня бумажных документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе определения

стоимости предприятия, а также архивированием их электронных копий;

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами

Знать:

источники сбора информации о финансовом состоянии предприятия и его аналогов;

Уметь:

пользоваться доступными источниками информации, выявлять и отображать ценообразующие факторы, влияющие на

стоимость предприятия; использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи;
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Владеть:

методами изучения рынка и сбора информации по объектам-аналогам; проведением расчетов при определении стоимости.

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии

Знать:

стандарты, правила и методологию определения стоимостей, соответствующую судебную практику;

Уметь:

использовать установленную форму при составлении итогового документа об определении стоимостей в виде отчета,

сметы, заключения

Владеть:

выбором методов и подходов для определения стоимостей бизнеса;

ПК-9: способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта

Знать:

требования законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности

Уметь:

использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи

Владеть:

проведением расчетов при определении стоимости.
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