Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 Оценка бизнеса
Овладение знаниями и умениями по использованию рыночных
Цель освоения дисинструментов и приемами оценки активов и бизнеса в целом, умециплины
нием правильно формулировать задания профессиональным оценщикам, пониманием и правильным использованием в работе отчетов об оценке недвижимости, движимых активов и отчетов об оценке бизнеса.
Дисциплина ФТД.1 «Оценка бизнеса» входит в Блок ФТД «ФаМесто дисциплины
в учебном плане и тру- культативы».
Задачи дисциплины «Оценка бизнеса»: правовые и финансовые
доемкость в зачетных
аспекты оценки бизнеса, рассмотрение функций денег, изменение
единицах
их стоимости под влиянием времени и явлений рыночной экономики, различные подходы к оценке стоимости активов предприятия,
способы повышения эффективности бизнеса посредством реструктуризации капитала и предприятия, методы прогнозирования наступления банкротства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
ПК-10, ПК-16, ПК-17
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- цели, задачи и нормативно-правовое обеспечение оценки бизв результате освоения
неса и управления стоимостью фирмы;
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- принципы определения стоимости предприятий;
- существующие подходы к определению стоимости предприятий в условиях рынка;
- характерные особенности рынка предприятий;
- организацию оценочной деятельности;
- особенности оценки различных видов объектов;
- форму и содержание отчета по оценке объектов предприятий;
уметь:
- применять правовые и нормативные документы в процессе
управления стоимостью фирмы;
- анализировать информацию, необходимую для осуществления
процесса оценки и управления стоимостью фирмы;
- проводить определение стоимости предприятия с использованием методов, базирующихся на затратном, сравнительном и доходном подходах к оценке;
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- определять и обосновывать итоговую стоимость фирмы;
владеть:
- методиками определения стоимости фирмы;
- навыками анализа основных показателей, определяющих стоимость предприятия;
- навыками выбора оптимального варианта управления стоимостью предприятия;
- различными методами и формами организации самостоятельной работы.
Основные разделы дисциплины:
Содержание
1. Взаимосвязь оценки бизнеса и управления стоимостью.
дисциплины
1.1. Управление стоимостью фирмы.
1.2. Принципы оценки предприятий.
2. Методы оценки фирмы.
2.1. Методы определения стоимости предприятий, базирующиеся на затратном подходе.
2.2. Оценка предприятий с использованием сравнительного подхода.
2.3. Определение стоимости фирмы на основе доходного подхода.
3. Процесс оценки и его результаты.
3.1. Основные этапы оценки и определение итоговой стоимости
фирмы.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Перечень ресурсов
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
информационноНаучная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
телекоммуникационной
(http://elibrary.ru/),
Электронная
библиотечная
система
«Юрайт»
сети Интернет, необходимых для освоения (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
дисциплины (модуля)
(http://www.grebennikon.ru/),
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Зачет
Формы
промежуточной аттестации
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