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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Оценка и управление стоимостью предприятия

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС – 2 Способность
разрабатывать проект
на основе оценки
ресурсов и
ограничений

УК ОС-2.2 Cпособность в рамках
разработки проекта
выбирать оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели,
исходя из существующих
ограничений

ПК-1 способностью собрать
и анализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-1.2 способность решать задачи
профессиональной
деятельности на основе
применениях правильных
методов собрать и анализа
исходных данных,
необходимых для расчета
экономических и
социально-экономических
показателей

ПК – 9 Способность
организовывать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического
проекта

ПК-9.2 способность организации
малой группы для решения
конкретного задания

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ (при наличии
профстандарта) /
профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

Cпособность в рамках
разработки проекта выбирать
оптимальные способы решения
задач в рамках поставленной
цели, исходя из существующих
ограничений

УК ОС-2.2 На уровне знаний: -
Управление трудовыми
ресурсами проекта и
менеджмент человеческих
ресурсов проекта;
- Типы ограничений проекта;
- Методы распределения
ресурсов в проекте;
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На уровне умений: -
самостоятельно использовать
знания при определении и
характеристики типа проекта;
- использует знания по ролевым
позициям в группе по
осуществлению проектов при
аргументировании выбора
собственного места в проекте

На уровне навыков: -
обоснования собственной
позиции участия в проекте;
- решения отдельных задач
исходя из целей проекта.

способность организации малой
группы для решения конкретного
задания

ПК-9.2 На уровне знаний: - цель
и задачи создаваемой малой
группы;
-структуру экономического
проекта;
- методы и приемы создания
малой группы;
-основные экономические
показатели, используемые при
расчете и подготовке
экономического проекта.
На уровне умений: -
организовать деятельность
малой группы;
- использовать малую группу
работников при разработке
экономического проекта;
-создавать конкретный
экономический проект;
-анализировать разделы
экономического проекта и его
составляющие.

На уровне навыков: -
самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения поручений.
-анализа экономического
проекта;
- методами самоорганизации и
профессиональными
способностями при создании
малой группы.

Мониторинг и анализ состояния
сделки, выявление просроченной
задолженности

ПК-1.2 На уровне знаний: подходы и
методы оценки бизнеса и уметь
их применять на практике в
увязке с главной целевой
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функцией компании –
повышения ее стоимости;
На уровне умений:
ориентироваться в видах
стоимости предприятия
(бизнеса) и принципах оценки;
− осуществлять сбор, анализ и
обработку данных об
оцениваемой компании, с
последующим их
использованием для управления
стоимостью компании;
проблемы экономического
характера.
На уровне навыков: навыками
оценки стоимости бизнеса
(предприятия) для различных
целей; − методами финансово-
экономических расчетов,
направленными на выявление
стоимости компании.
На уровне навыков:
методологией экономического
исследования и организации
малых групп.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108

академических часов на очной форме обучения.

Вид работы Трудоемкость
(в акад./астр. часах)

Общая трудоемкость 216/162

Аудиторная работа 108/81

Лекции 50/38

Практические занятия 56/42

Самостоятельная работа 72/54

Консультации 2

Контроль самостоятельной работы 36/27

Виды текущего контроля Устный опрос

Вид итогового контроля Зачет, экзамен

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Оценка и управление стоимостью предприятия

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины».

Дисциплина читается на 3 и 4 курсе в 6 и 7 семестрах по очной форме обучения. Учебная
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дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Экономическая теория,

Микроэкономика, Налоги и налогообложение. Знания, полученные в результате освоения

дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Оценка и управление стоимостью предприятия, используются

студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при изучении прохождении

учащимися технологической практики и практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии

с учебным планом – экзамен, зачет.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале:

https://lms.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется

студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п Наименование тем
(разделов),

Объем дисциплины, час. Форма
текущего
контроля

успеваемости*
*,

промежуточно
й аттестации

Всего Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР

Тема 1
Организационные аспекты
оценочной деятельности
в Российской Федерации

22 8 - 8 - 6

Тема 2 Методологические основы
оценки бизнеса 22 8 - 8 - 6

Тема 3
Доходный подход к оценке
бизнеса 28 8 - 12 - 8 УО**

Промежуточная аттестация зачет
Итого за 6 семестр 24 28 20

Тема 4 Сравнительный подход к
оценке бизнеса 36 8 - 10 - 18

Тема 5 Затратный подход к оценке
бизнеса 36 8 - 10 - 18

Тема 6 Управление стоимостью
бизнеса 34 10 - 8 - 16

Итого за 7 семестр 26 28 52
Промежуточная аттестация 36 2 Экзамен

Всего (академ./астроном. часов): 216/162 50 56 72

Примечание: УО**-устный опрос

https://lms.ranepa.ru
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Очная форма обучения

Содержание дисциплины

Тема 1. Организационные аспекты оценочной деятельности в Российской

Федерации.

История развития оценочной практики в России. Основные нормативные документы,

регламентирующие оценочную деятельность в России. Стандартизация оценочной

деятельности. Ситуации обязательной оценки стоимости активов и бизнеса. Правовой

статус оценщика. Требования к договору на оценку. Отчет об оценке стоимости

предприятия (бизнеса). Стандарты (виды) стоимости бизнеса. Процесс оценки стоимости

предприятия.

Тема 2. Методологические основы оценки бизнеса.

Понятие оценки бизнеса. Особенности бизнеса как товара. Виды стоимости. Принципы

оценки бизнеса. Обзор подходов к оценке. Функции денег (функция сложный процент

функция дисконтирование, функция текущая стоимость аннуитета, функция

«периодический взнос на погашение кредита», функция будущая стоимость аннуитета,

функция периодический взнос на накопление фонда)

Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса.

Метод дисконтированных денежных потоков (метод ДДП). Метод капитализации.

Тема 4. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса.

Метод рынка капитала (компании аналога). Метод сделок. Метод отраслевых

коэффициентов.

Тема 5. Затратный подход к оценке стоимости бизнеса.

Общая характеристика подхода. Метод стоимости чистых активов. Метод

ликвидационной стоимости.

Тема 6. Управление стоимостью бизнеса.

Общая характеристика концепции. Сущность и применение показателя экономической

добавленной стоимости (ЕVA).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных

средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и

промежуточной аттестации.
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Оценка и управление

стоимостью предприятия используются следующие методы текущего контроля

успеваемости обучающихся:

при проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.

при проведении занятий семинарского типа: опрос на практическом занятии.

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос на

практическом занятии.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи зачета проставляются

оценки «зачтено», «незачтено».

4.1.3. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):

Устный ответ на вопросы билета. По результатам сдачи экзамена проставляются оценки

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по темам

Контрольные работы (задачи)

Тема 3. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса.

Контрольные вопросы:

1. Метод дисконтированных денежных потоков.

2. Метод капитализации.

3. Модель Гордона.

4. Формула Фишера

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания

компетенций с учетом их формирования

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС – 2 Способность
разрабатывать проект
на основе оценки
ресурсов и
ограничений

УК ОС-2.2 Cпособность в рамках
разработки проекта
выбирать оптимальные
способы решения задач в
рамках поставленной цели,
исходя из существующих
ограничений

ПК – 9 Способность ПК-9.2 способность организации
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организовывать
деятельность малой
группы, созданной
для реализации
конкретного
экономического
проекта

малой группы для решения
конкретного задания

ПК-1 способностью собрать
и анализировать
исходные данные,
необходимые для
расчета
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

ПК-1.2 способность решать задачи
профессиональной
деятельности на основе
применениях правильных
методов собрать и анализа
исходных данных,
необходимых для расчета
экономических и
социально-экономических
показателей

Этап освоения
компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания

УК ОС-2.2
Cпособность в рамках
разработки проекта
выбирать оптимальные
способы решения задач
в рамках поставленной
цели, исходя из
существующих
ограничений

Количество выбранных
оптимальных способов
решения задач, определенных
в рамках поставленной цели
проекта, исходя из
существующих ограничений

Определение исполнителей
задач в рамках цели проекта

1. Определение
существующих ограничений при
решении задач в рамках
поставленной цели
2. Нахождение
определенного количества
оптимальных способов решения
задач, определенных в рамках
поставленной цели проекта,
исходя из существующих
ограничений
3. Прогнозы о развитии
событий, исходя из
использованных способов для
решения задач, определенных в
рамках поставленной цели
проекта

ПК-9.2 способность
организации малой
группы для решения
конкретного задания

Умеет организовать работу
малого коллектива, рабочей
группы;

Умеет организовать
выполнение конкретного
порученного этапа работы

Умеет самостоятельно работать,
самоорганизовывать и
организовывать выполнения
поручений;

Умеет организовать деятельность
малой группы;
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Умеет использовать малую
группу работников при
разработке экономического
проекта.

Умеет применять методологию
экономического исследования;
современные методы
организации малого коллектива
для реализации экономических
проектов.

ПК-1.2
Способность решать
задачи
профессиональной
деятельности на основе
применениях
правильных методов
собрать и анализа
исходных данных,
необходимых для
расчета экономических
и социально-
экономических
показателей.

Применение математических
моделей принятия решений
для решения задач
профессиональной
деятельности
Строить на основе описания
ситуаций стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
Идентифицирует, оценивает,
классифицирует и
систематизирует отдельные
факты хозяйственной
деятельности на основе сбора
и анализа исходных данных
Формулировать задачи
экономического анализа и
выбирать конкретные методы
их решения
Определять конкретные
приемы и методы управления
финансами в зависимости от
субъекта финансовой
системы и стадии его
развития.

Умеет правильно выбирать
методы сбора и анализа
исходных данных для решения
задач профессиональной
деятельности.
Правильно рассчитывать
финансовые таблицы и
экономические показатели и
делает обоснованные выводы на
их основе.
Правильность применения
моделей, методов, систем для
решения задач
профессиональной деятельности
для расчета экономических и
социально-экономических
показателей.

4.3.2 Типовые оценочные средства

Перечень вопросов для зачета

1. Понятие и сущность оценочной деятельности

2. Специфика бизнеса как объекта оценки

3. Цели оценки и виды стоимости

4. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса

5. Принципы оценки бизнеса

6. Подходы к оценке бизнеса.

7. Процесс оценки

8. История оценочной деятельности в России
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9. Функция сложный процент

10. Функция дисконтирование

11. Функция текущая стоимость аннуитета

12. Функция «периодический взнос на погашение кредита»

13. Функция будущая стоимость аннуитета, функция периодический взнос на

накопление фонда

14. Заключение и исполнение договора об оценке. Условия договора об оценке

15. Саморегулирование оценочной деятельности

16. Метод дисконтирования денежных потоков (далее ДДП): сущность метода,

основные этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных потоков

(перечислить)

17. Метод ДДП: Выбор модели денежного потока. Определение длительности

прогнозного периода

18. Метод ДДП: Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации.

Анализ и прогноз расходов. Анализ и прогноз инвестиций. Расчет величины

денежного потока для каждого года прогнозного периода

19. Метод ДДП: Определение ставки дисконтирования

20. Метод ДДП: Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. Расчет текущих

стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный период.

Внесение итоговых поправок

21. Метод капитализации доходов (прибыли): сущность метода, анализ финансовой

отчетности, выбор величины прибыли, которая будет капитализирована, расчет

ставки капитализации

Перечень вопросов для экзамена

22. Понятие и сущность оценочной деятельности

23. Специфика бизнеса как объекта оценки

24. Цели оценки и виды стоимости

25. Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса

26. Принципы оценки бизнеса

27. Подходы к оценке бизнеса.

28. Процесс оценки

29. История оценочной деятельности в России

30. Функция сложный процент
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31. Функция дисконтирование

32. Функция текущая стоимость аннуитета

33. Функция «периодический взнос на погашение кредита»

34. Функция будущая стоимость аннуитета, функция периодический взнос на

накопление фонда

35. Заключение и исполнение договора об оценке. Условия договора об оценке

36. Саморегулирование оценочной деятельности

37. Метод дисконтирования денежных потоков (далее ДДП): сущность метода,

основные этапы оценки предприятия методом дисконтирования денежных потоков

(перечислить)

38. Метод ДДП: Выбор модели денежного потока. Определение длительности

прогнозного периода

39. Метод ДДП: Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки от реализации.

Анализ и прогноз расходов. Анализ и прогноз инвестиций. Расчет величины

денежного потока для каждого года прогнозного периода

40. Метод ДДП: Определение ставки дисконтирования

41. Метод ДДП: Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. Расчет текущих

стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в постпрогнозный период.

Внесение итоговых поправок

42. Метод капитализации доходов (прибыли): сущность метода, анализ финансовой

отчетности, выбор величины прибыли, которая будет капитализирована, расчет

ставки капитализации

43. Общая характеристика (методология) сравнительного подхода

44. Основные принципы отбора компаний-аналогов

45. Метод рынка капитала

46. Метод сделок

47. Метод отраслевых коэффициентов

48. Применение математических методов в сравнительном подходе

49. Оценка стоимости земельных участков доходным подходом

50. Оценка стоимости земельных участков сравнительным подходом

51. Оценка стоимости земельных участков затратным подходом

52. Определение стоимости недвижимого имущества доходным подходом

53. Определение стоимости недвижимого имущества сравнительным подходом

54. Определение стоимости недвижимого имущества затратным подходом

55. Оценка стоимости машин и оборудования затратным подходом



14

56. Оценка стоимости машин и оборудования сравнительным и доходным подходом

57. Определение стоимости нематериальных активов: классификация, цели оценки,

виды стоимости, экспертиза

58. Оценка стоимости финансовых вложений

59. Концепция управления стоимостью. Факторы и показатели стоимости

60. Сущность и применение показателя экономической добавленной стоимости

61. Оценка стоимости компании с помощью показателя акционерной добавленной

стоимости (SVA). Факторы, определяющие показатель

62. Использование показателя SVA. Преимущества показателей EVA и SVA по

сравнению с показателем денежного потока (CF). Преимущества показателя

акционерной добавленной стоимости SVA по сравнению с показателем EVA.

Ограничения в использовании показателей SVA и EVA

Шкала оценивания.

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС).
Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г.
№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».

В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению
дисциплины обучающийся может набрать 70% от общего числа баллов, необходимых для
получения соответствующей оценки, при этом баллы распределяются следующим
образом:
1. Посещаемость занятий - до 10 баллов,
2. Устные ответы и письменные работы: за устные ответы до 10 баллов, тестирование
– до 20 баллов, доклады – до 30 баллов.

Во время промежуточной аттестации обучающийся может набрать
максимально 30% от общего числа баллов.

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число
баллов, необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать
дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от
преподавателя компенсирующие задания.

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки
студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для
ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов,
по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации.

Количество баллов Оценка

прописью буквой

96-100 отлично А

86-95 отлично В
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71-85 хорошо С

61-70 хорошо D

51-60 удовлетворительно Е

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»:

от 0 по 50 баллов «не зачтено»
от 51 по 100 баллов «зачтено»

Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

- «Отлично» (A) - от 96 по 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено максимальным числом баллов.

- «Отлично» (В) - от 86 по 95 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

- «Хорошо» (C) - от 71 по 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Хорошо» (D) - от 61 по 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, большинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

- «Удовлетворительно» (E) - от 51 по 60 баллов – теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

4.4. Методические материалы

Зачет проводится в форме решения задач по билетам. На зачет выносится материал

в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.

Экзаменационный зачетный билет включает в себя две задачи. Содержание задач

одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно

охватить материал учебной дисциплины.
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В процессе подготовки к зачету организуются предэкзаменационные консультации

для всех учебных групп.

Как правило, зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в

данной учебной группе. В аудитории, где проводится зачет, одновременно находятся все

студенты.

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе письменные

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут.

Не следует брать на зачет шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет за

собой получение неудовлетворительной оценки.

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться

калькулятором.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам

Наименование темы или
раздела дисциплины

Тр
уд
ое
мк
ос
т

ь,
ча
с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополнитель
ная (№ из
перечня)

Организационные аспекты
оценочной деятельности
в Российской Федерации

22 1-3 1-3

Какова сущность оценки
бизнеса? Обсудите
обоснование этого термина,
приведите аргументы за и
против его использования.
Укажите основные периоды
развития оценочной
деятельности в России.
Какими основными
нормативными актами
регулируется оценочная
деятельность в РФ?

Методологические основы
оценки бизнеса

22 1-3 1-3

Каковы основные цели
оценки бизнеса.
Представьте в виде таблицы
классификацию основных
целей оценки бизнеса и их
соотнесения с видами
стоимости.

Доходный подход к оценке
бизнеса

28 1-3 1-3

Каковы основные методы
оценки бизнеса в рамках
доходного подхода?
Представьте в виде схемы
основные этапы оценки
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Наименование темы или
раздела дисциплины

Тр
уд
ое
мк
ос
т

ь,
ча
с.

Список рекомендуемой
литературы

Вопросы для самопроверкиОсновная
(№ из

перечня)

Дополнитель
ная (№ из
перечня)

бизнеса в рамках каждого
метода оценки бизнеса
доходным подходом.

Сравнительный подход к
оценке бизнеса

36 1-3 1-3

Проанализируйте, в каких
ситуациях возможна оценка
бизнеса сравнительным
подходом? Каковы
основные достоинства и
недостатки данного
подхода?

Затратный подход к
оценке бизнеса

36 1-3 1-3

Каковы основные сферы
применения затратного
подхода. Какие виды износа
существуют при оценке на
основе затратного подхода.

Управление стоимостью
бизнеса

34 1-3 1-3

В чём заключалась
сущность создания
концепции управления
стоимостью бизнеса.
Аргументировано
обоснуйте свой ответ.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

Все источники взаимозаменяемые

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А. и др. Оценка бизнеса: учебник, М.: Финансы и

статистика 2009, 736 с. http://iq.hse.ru/more/management/otsenka-biznesa

2. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: Учебное пособие. 3-е изд. / В.Е. Есипов, Г.А.

Маховикова. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 512 с. - ISBN 978-5-496-02067-1. -

URL: https://ibooks.ru/bookshelf/350602/reading (дата обращения: 21.11.2022). -

Текст: электронный.

3. Оценка бизнеса: учебное пособие / Л.С. Васильева.- М.: КНОРУС, 2022. 668с.

http://ibooks.ru

4. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] : учебник / [Л.П. Гончаренко и

др.] ; под ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В.
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Плеханова. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 478 c. http://www.biblio-

online.ru/book/E2A2CC34-EC3A-4FD1-8D33-A0BCDF64C282

6.2. Дополнительная литература.

1. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Оценка стоимости бизнеса + приложение в ЭБС:

учебник для академического бакалавриата /Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. 2-е

изд. перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018.-373с. .

https://urait.ru/bcode/412904

2. Лопарева, Альфия Мухамедовна. Экономика организации (предприятия)

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / А. М. Лопарева. - Электрон. дан. -

М. : Финансы и статистика, 2014. - 237 c. https://e.lanbook.com/reader/book/69181/#1

3. Грибов, Владимир Дмитриевич. Экономика организации (предприятия) : учебник

для студентов сред. проф. учеб. заведений, обучающихся по группе

специальностей "Экономика и упр." / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А.

Кузьменко. - 10-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 407 c.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому

занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к контрольным работам и экзамену;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов

исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому

материалу.

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные

действия студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

http://www.biblio-online.ru/book/E2A2CC34-EC3A-4FD1-8D33-A0BCDF64C282
http://www.biblio-online.ru/book/E2A2CC34-EC3A-4FD1-8D33-A0BCDF64C282
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- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211)

6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-
ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851.

6.5. Интернет-ресурсы.

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL:
http://elibrary.ru/ (дата обращения: 21.11.2022).

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 21.11.2022).

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
// www.garweb.ru.

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.consultantru.

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http://
www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6.6. Иные источники
Не используются

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение и информационные справочные системы

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru
http://www.consultantru
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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правилам.

Таблица 8

№ п/п Наименование
1. Специализированные залы для проведения лекций:
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media

Player»);

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power

Point»);

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон»
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