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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Оценка бизнеса» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование 

компетенции 
Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПКс ОС II – 

2 

Способен анализировать, 

интерпретировать и 

оценивать финансовое 

состояние экономического 

агента 

ПКс ОС II – 2.4 Способен анализировать и 

интерпретировать внешние 

и внутренние факторы 

деятельности организации, 

оценивает системы 

внутреннего контроля и 

управления бизнес-рисками 

в целях выявления и оценки 

рисков существенного 

искажения финансовой 

отчетности 

ПКс ОС II – 2.5 Способен анализировать, 

интерпретировать и 

оценивать финансовое 

состояние экономического 

агента 

 

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

ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта) 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ 

А. Консультирование 

клиентов по использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

ТФ 

– A/01.6. Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков; (п.) 

 

ПКс ОС II – 

2.4 

ПКс ОС II – 

2.5 

Знания:  

инструменты оценки бизнеса и кредитного 

анализа;  

Умения: 

определить текущее положение 

хозяйствующего субъекта и оценить его 

положение в будущем посредством 

применения инструментов кредитного анализа, 

оценки бизнеса, проведения аудиторских 

проверок 

Навыки: 

навыками проведения расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, навыками сбора, 

обработки и анализа экономических и 
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социальных данных; 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01«Оценка бизнеса» составляет 4 зачетные единицы, т.е. 

144 академических часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 66 часов, из них 32 часа лекций и 

32 часа практических занятий, 2 часа консультаций, на самостоятельную работу 

обучающихся выделено 78 часа для очной ф/о. 

По очно-заочной форме обучения количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем – 42 ч., в том числе 20 ч. лекций и 20 

ч. семинарских занятий,2 часа консультаций, на самостоятельную работу обучающихся – 

102 ч. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01«Оценка бизнеса» изучается на 4 курсе в 7 семестре 

студентами очной ф/о и 5 курсе в 9 семестре студентами очно-заочной ф/о 

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических 

знаний, а также на приобретенные ранее умения и навыки в области базового курса, 

является логическим продолжением содержания дисциплин Б1.Б.07«Микроэкономика»; 

Б1.Б.08 «Макроэкономика»; Б1.В.11 «Корпоративные финансы». 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

 Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-de.ranepa.ru/. Пароль 

и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает 

выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Финансовое моделирование 

экономических процессов: 

сущность, области и цели 

20 4  4  12 П 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

применения, методы и 

инструменты 

Тема 2 

Моделирование операционной 

деятельности компании: 

логика построения 

финансовой модели 

24 6  6  12  П 

Тема 3 

Моделирование финансовых 

потоков, финансового 

состояния, финансового 

результата компании 

26 6  6  14 П 

Тема 4 Моделирование расчетов 

стоимости бизнеса. 

Моделирование проектного 

бизнеса. 

26 6  6  14 П 

Тема 5 Информационное обеспечение 

построения финансовых 

моделей 

26 6  6  14 П, Эс 

Тема 6 Финансовое моделирование в 

управлении компанией 
20 4  4  12 П, К 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 144 32  32 2 78  
** – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: контрольные 

работы (К), эссе (Эс),практикум (П). 

*** - разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

(ЗаО). 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Финансовое моделирование 

экономических процессов: 

сущность, области и цели 

применения, методы и 

инструменты 

24 2  2  20 П 

Тема 2 

Моделирование операционной 

деятельности компании: 

логика построения 

финансовой модели 

24 4  2  18  П 

Тема 3 

Моделирование финансовых 

потоков, финансового 

состояния, финансового 

результата компании 

24 4  4  16 П 

Тема 4 Моделирование расчетов 

стоимости бизнеса. 
24 4  4  16 П 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. 
Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Моделирование проектного 

бизнеса. 

Тема 5 Информационное обеспечение 

построения финансовых 

моделей 

24 4  4  16 П, Эс 

Тема 6 Финансовое моделирование в 

управлении компанией 
24 2  4  18 П, К 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 144 20  20 2 102  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовое моделирование экономических процессов: сущность, области и цели 

применения, методы и инструменты  

 Понятие финансового моделирования. Прогнозирование и моделирование. 

Бюджетирование, бизнес план и финансовая модель. Сущность и основные элементы 

финансовой модели. Факторы, определяющие рост значимости финансового 

моделирования, задачи и области применения. Примеры и типы моделей – различные 

подходы к классификации, типизация моделей по степени сложности и областям 

управления: описательные и предписывающие модели, использование оптимизационных 

моделей, удовлетворительная модель. Модели общего и специального назначения. 

Детерминированные и вероятностные модели.   Основные результаты построения 

финансовой модели и их использование.  

   

Тема 2. Моделирование операционной деятельности компании: логика построения 

финансовой модели  

Качественная операционная модель как основа финансовой модели. Анализ бизнес-

процессов как часть модели операционной деятельности при построении финансовой 

модели. Степень участия менеджемента, его влияние на формирование операционной 

модели и ответственность за качество и реалистичность результатов. Элементы 

сценарного анализа в моделировании операционной деятельности и построении 

финансовых моделей. Особенности моделирования в растущих компаниях, в условиях 

слияний и поглощений.  

Составляющие моделирования: экономическая логика, отчетность и экономика, 
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архитектура и «механика». Принципы построения финансовой модели: агрегация и 

интеграция, последовательность построения, простота и гибкость, логичность построения. 

Блоки финансовой модели: обособленность и взаимосвязь блоков. Ограничения и 

допущения при построении финансовой модели.  

   

Тема 3. Моделирование финансовых потоков, финансового состояния, финансового 

результата компании  

Отражение ключевых параметров бизнеса в прогнозном комплекте: баланс, отчет о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Построение финансовой 

модели для целей проектного финансирования. 

 Моделирование отдельных компонентов: капитальные затраты и амортизация, оборотный 

капитал и особенности его моделирования в российских компаниях, налоги, переложение 

данных на годы и кварталы.  

Формирование аналитического блока системной модели и его специфика в зависимости от 

потребителей информации. Особенности восприятия и ценность информации 

аналитического блока для инвесторов, кредитных менеджеров, финансовых аналитиков 

(директоров), владельцев бизнеса.   

   

Тема 4. Моделирование расчетов стоимости бизнеса. Моделирование проектного бизнеса. 

Создание и сравнение моделей альтернативных вариантов инвестирования, расчет 

интегральных показателей эффективности инвестиций и подготовка рекомендаций по их 

применению. 

 

Тема 5. Информационное обеспечение построения финансовых моделей 

Классификация инструментов - информационных систем и программных продуктов – для 

финансового моделирования. Принципы выбора оптимального продукта под конкретную 

задачу. Использование типовых, преднастроенных подходов и создание продукта «для 

себя». Сравнительный анализ информационных потоков, ожидаемая эффективность 

применения, ориентировочная стоимость, окупаемость инвестиций. 

  

Тема 6. Финансовое моделирование в управлении компанией  

Модели «состояния» и модели «деятельности». Модель как основа стратегии развития 

компании. Финансовая модель на базе бизнес-процессов и оценка эффективности бизнеса 

через потоки операций.  
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

 

   

Тема (раздел) Методы текущего контроля 

успеваемости 

Финансовое моделирование экономических 

процессов: сущность, области и цели применения, 

методы и инструменты 

Практикум 

Моделирование операционной деятельности 

компании: логика построения финансовой модели 

Практикум 

Моделирование финансовых потоков, финансового 

состояния, финансового результата компании 

Практикум 

Моделирование расчетов стоимости бизнеса. 

Моделирование проектного бизнеса. 

Практикум 

Информационное обеспечение построения 

финансовых моделей 

Практикум, Эссе 

Финансовое моделирование в управлении компанией Практикум, Контрольная работа 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 1.   

Тема 1. Финансовое моделирование экономических процессов: сущность, области и 

цели применения, методы и инструменты. 

Практика: Использование экономико-статистических методов в финансовом 

моделировании и оценке результата. Система обработки статистических показателей: 

тренды, сезонные отклонения. Экстраполяция и интерполяция финансовых показателей.  

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 2.   

Тема 2. Моделирование операционной деятельности компании: логика построения 

финансовой модели 

Практика: Этапы моделирования, спецификация модели, некоторые правила грамотного 

построения и проверки корректности модели.  

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 3.   

Тема 3. Моделирование финансовых потоков, финансового состояния, финансового 

результата компании 

Практика: Техники анализа эффективности, платежеспособности, финансовой 

устойчивости компании к различным внешним и внутренним факторам. 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 4.   
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Тема 4. Моделирование расчетов стоимости бизнеса. Моделирование проектного 

бизнеса. 

Практика: Моделирование потоков денежных средств для целей доходного подхода в 

оценке бизнеса. Подготовка финансовой модели для целей управления стоимостью 

компании. 

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 5.   

Тема 5. Информационное обеспечение построения финансовых моделей  

Практика: Источники информации для построения финансовой модели.   

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 6.   

Тема 6. Финансовое моделирование в управлении компанией 

Практика: Учет отраслевых особенностей в финансовом моделировании. 

 

Примерные темы эссе  

1. Финансовое моделирование: экономическая сущность и основные подходы. 

2. Прогнозирование и моделирование финансовых потоков компании. 

3. Построение финансовых моделей и их использование для оптимизации бизнес-

процессов компании. 

4. Влияние менеджмента на формирование операционной модели финансовых потоков 

компании. 

5. Бизнес-планирование и методы оценки проектов. 

6. Моделирование макроэкономических и налоговых параметров проекта. 

7. Этапы анализа оценки финансовых потоков проекта. 

8. Реализация проекта развития компании и его риски. 

9. Моделирование финансирования оборотных средств компании. 

10. Моделирование капитальных затрат и амортизации в компании. 

11. Финансовые модели управления денежными потоками и дебиторской задолженностью 

компании. 

12. Финансовые аспекты управления запасами фирмы. 

13. Моделирование процессов финансового планирования в компании. 

14. Операционный бюджет компании: моделирование процесса его формирования и 

направления использования. 

15. Основные элементы модели финансирования бюджета компании. 

16. Преимущества и недостатки различных моделей финансирования компании. 

17. Основные элементы финансовой модели компании. 
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18. Управление финансовыми рисками компании: моделирование процесса. 

19. Информационное обеспечение построения финансовых моделей компании. 

20. Модели «состояния» и модели «деятельности» компании. 

21. Отраслевые особенности финансового моделирования. 

22. Моделирование оценки эффективности бизнеса через потоки операций. 

23. Инструменты финансового моделирования компании: Информационные системы и 

программные продукты. 

24. Этапы моделирования финансовых потоков компании. 

25. Финансовое моделирование и диагностика банкротства компании 

 

Примерные вопросы контрольных работ. 

1. Экономическая сущность, область применения и цели финансового моделирования. 

Роль финансового моделирования в деятельности современного предприятия. 

2. Модели общего и специального назначения при анализе финансовых потоков компании. 

3. Гипотетические модели и оценка устойчивости компании. 

4. Анализ бизнес-процессов на основе финансовой модели компании. 

5. Основные элементы сценарного анализа в моделировании операционной деятельности 

компании. 

6. Операционный бюджет компании: моделирование его формирования и направления 

использования. 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет с 

оценкой. 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи 

(кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 
 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

Компонент 

компетенции 

Промежуточный/ключевой индикатор 

оценивания 
Критерий оценивания 

ПКс ОС II – 2 Способен анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

финансовое состояние экономического 

агента 

ПКс ОС II – 2.4 

ПКс ОС II – 2.5 
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Компонент компетенции 
Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 
Критерий оценивания 

ПКс ОС II – 2.4

 Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

внешние и внутренние 

факторы деятельности 

организации, оценивает 

системы внутреннего 

контроля и управления 

бизнес-рисками в целях 

выявления и оценки 

рисков существенного 

искажения финансовой 

отчетности 

ПКс ОС II – 2.5

 Способен 

анализировать, 

интерпретировать и 

оценивать финансовое 

состояние 

экономического агента 

Способен применять различные 

инструменты кредитного анализа 

для банков и небанковских 

финансовых организаций, 

моделировать экономические 

процессы компании,  применять 

основные принципы 

корпоративного управления  и 

Федеральные и международные 

стандарты аудиторской 

деятельности в процессе 

функционирования компании 

Выполняет составление 

кредитных рейтингов, 

скорингов и других видов 

кредитных оценок, 

применяет инструменты 

финансового моделирования 

в управлении компанией; 

использует  в 

профессиональной 

деятельности принципы 

устойчивого развития и 

корпоративной социальной 

ответственности; использует 

аудиторские стандарты при 

организации аудиторской 

проверки 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой. 

1. Экономическая сущность, область применения и цели финансового моделирования. 

2.  Прогнозирование экономических процессов и основные подходы к их моделированию. 

3. Составные элементы финансовой модели компании. 

4. Роль финансового моделирования в деятельности современного предприятия. 

5. Составные элементы финансового моделирования: экономическая логика, отчетность, 

архитектура и «динамика». 

6. Принципы построения финансовой модели: агрегация и интеграция, последовательность, 

простота, гибкость и логичность построения. 

7. Этапы моделирования и правила проверки корректности финансовой модели. 

8. Модели общего и специального назначения при анализе финансовых потоков компании. 
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9. Детерминированные и вероятностные модели в деятельности компании. 

10. Критерии результативности построения финансовой модели. 

11. Основные направления моделирования пакета финансовых отчетов. 

12. Гипотетические модели и оценка устойчивости компании. 

13. Финансовый анализ моделирования арендных отношений. 

14. Операционная модель деятельности компании: логика построения финансовой модели. 

15. Анализ бизнес-процессов на основе финансовой модели компании. 

16. Моделирование макроэкономических и налоговых параметров проекта. 

17. Этапы анализа оценки финансовых потоков проекта. 

18. Операционный бюджет компании: моделирование его формирования и направления 

использования. 

19. Элементы модели финансирования бюджета компании. 

20. Влияние менеджмента на формирование операционной модели компании. 

21. Основные элементы сценарного анализа в моделировании операционной деятельности 

компании. 

22. Отличительные черты финансового моделирования в растущих компаниях; в условиях 

слияния и поглощения. 

23. Построение финансовых моделей проектного финансирования компании. 

24. Моделирование капитальных затрат и амортизации компании. 

25. Моделирование оборотного капитала компании. 

26. Моделирование потоков налоговых отчислений компании. 

27. Сравнительный анализ финансовых моделей альтернативных вариантов инвестирования. 

28. Моделирование потоков денежных средств для целей доходного подхода в оценке 

бизнеса. 

29. Основные подходы классификации информационных ресурсов для финансового 

моделирования. 

30. Методические подходы к сравнительному анализу информационных потоков при 

финансовом моделировании. 

31. Источники информации для построения финансовой модели. 

32. Модели «состояния» и модели «деятельности» в оценке компании. 

33. Финансовая модель бизнес-процессов компании. 

34. Моделирование оценки эффективности бизнеса через потоки операций компании. 

35. Отраслевые особенности финансового моделирования. 

 Шкала оценивания. 
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Критерий оценивания Оценка 

Овладели знаниями, составляющими теоретическую 

основу финансовыми активам компаний. 

Сформировали качества специалистов, обладающего 

техникой управления финансовыми активами, способностями 

работать в коллективе, руководить людьми, быть лидером. 

 

Овладели знаниями, составляющими теоретическую 

основу финансовыми активам компаний. 

Частично сформировались качества специалистов, 

обладающего техникой управления финансовыми активами, 

способностями работать в коллективе, руководить людьми, 

быть лидером. 

 

Частично овладели знаниями, составляющими 

теоретическую основу финансовыми активам компаний 

Частично сформировались качества специалистов, 

обладающего техникой управления финансовыми активами, 

способностями работать в коллективе, руководить людьми, 

быть лидером. 

 

Не овладели знаниями, составляющими теоретическую 

основу финансовыми активам компаний. 

 

««отлично»  

5 

Зачет  

 

 

 

 

«хорошо» 

 4 

Зачет  
 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

3 

Зачет  

 

 

 

 

 

«неудовлетворительно» 

1-2 

Незачет  

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 

г. №168 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по 

дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов). 

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 

согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 

факультета. 

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине и является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС. 

При накопительной системе оценивания результатов освоения дисциплины с 

использованием БРС возможно получение зачета по результатам текущего контроля 

(«автоматически») без прохождения промежуточной аттестации. 

Аттестация может проводиться как в виде эссе, так и в виде тестирования в системе 

LMSMoodle. 
На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Таблица  

Шкала оценивания по дисциплине (зачет) 

Баллы Оценка 

0-50 незачтено 
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51-100 зачтено 

 

Таблица  

 
Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 

86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

0-50 неудовлетворительно ЕХ 

 

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. 

 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Оценка бизнеса» включает самостоятельную работу 

обучающихся.  

Полученные на лекциях и семинарах знания подлежат расширению и закреплению в 



16 

 

процессе самостоятельной научной работы. Самостоятельная подготовка обучающегося к 

лекции заключается, прежде всего, в перечитывании конспекта предыдущей лекции.  

Самостоятельнаяподготовка к семинарам и практическим занятиям заключается в 

прочитывании конспекта соответствующей лекции (если она читалась по данной теме), 

чтении соответствующего раздела учебника и первоисточника, подбор примеров, 

ситуаций, решение задания. 

Рекомендации по чтению учебной литературы 

В настоящее время имеется большое количество учебников по проблемам «Оценка 

бизнеса». В каждом из них выражается определенная позиция автора относительно уровня 

и специфики изложения отдельных разделов, тем. Это приводит к тому, что определенные 

вопросы могут быть вообще не включены в учебник.  

Чтение может быть ознакомительным и изучающим. Целью ознакомительного 

чтения является беглый просмотр книги, выяснение того, нужна ли она, какие именно 

части можно будет использовать. 

Алгоритм ознакомительного чтения 

1. Изучение содержания титульного листа, вычленение точного названия работы, ее 

автора и предназначения. 

2. Знакомство с аннотацией или предисловием. 

3. Знакомство с оглавлением, выявление интересующих вопросов. 

4.Неторопливое перелистывание страниц с целью «схватывания» общего содержания и 

характера изложения. 

5. Внимательное чтение нужных мест. 

Изучающее чтение имеет целью детальное усвоение всего содержания работы или 

какой-то ее части. Его рекомендуется начинать после ознакомительного чтения. Оно - 

медленное, неторопливое, включающее в себя возвраты к тексту, повторения и 

сопоставления материала. Если встречается слово, значение которого неясно, следует 

уточнить его в словаре. Работа со словарем облегчает усвоение материала, способствует 

осознанию его смысла, овладению профессиональной лексикой. 

 

Методические указания по выполнению практических работ: 

При подготовке к практической работе должен подготовить аналитическую 

справку по проблемной ситуации проекта. Необходимо подготовить презентацию на 10-

15 слайдов. 

Техническое обеспечение занятия: мультимедиа проектор, ноутбук. 

Методические указания по выполнению контрольных работ: 
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Данный вид работы проверяет усвоение обучающимися полученных в ходе 

обучения умений и навыков, а также умения анализировать исторические ситуации.  

Время написания контрольной работы составляет 30 мин. (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). При проведении контрольной работы 

обучающимся предлагается ответить на два контрольных вопроса.  

Выполнение контрольной работы является обязательным для всех обучающихся. 

Контрольная работа является допуском к зачету, при условии, что на один вопрос (из двух 

заложенных в задание) дан корректный, полный и развернутый ответ 

Методические указания по выполнению эссе: 

В работе должны быть изложены актуальность выбранной темы, его современное 

состояние, проблемы и подходы к их решению. В работе должен быть изложено 

авторское видение исследуемой проблемы и возможные пути ее решения. Работа должна 

соответствовать всем правилам и нормам написания научной работы. Особое внимание 

обращается на обязательные компоненты введения и заключения, а также оформление 

сносок, списка литературы и приложений. 

Письменный зачет, 45 минут, ответ на 2 письменных вопроса. Допуск к зачету с 

оценкой – обязательное выполнение контрольной работы.  

 

7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

7.1. Основная литература. 

1. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02323-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431113 

2. Неудачин В.В. Реализация стратегии компании. Финансовый анализ и 

моделирование [Электронный ресурс] / В.В. Неудачин. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дело, 2011. — 168 c. — 978-5-7749-0575-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51074.html 

7.2.Дополнительная литература. 

1. Жаров, Д. Финансовое моделирование в Excel / Д. Жаров. — Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9614-0885-0. — Текст : электронный // 

https://biblio-online.ru/bcode/431113
http://www.iprbookshop.ru/51074.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82372.html 

2. Погодина, Т. В. Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

311 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00485-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433129  

3. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, 

Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

364 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434215  

4. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. А. Толпегина, 

Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

182 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434217  

 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация. 

1. Закон РФ «О естественных монополиях» от 17.08.1995 г. №147 – ФЗ. 

2. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 21.07.2014) 

"О защите конкуренции" (26 июля 2006 г.) 

3. Налоговый кодекс РФ 2000г.  

4. Постановление Правительства РФ от № 769 «О соглашениях между исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды 

социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». 

7.4. Интернет-ресурсы. 

1. Журнал Вопросы экономики -  http://www.vopreco.ru/ 

2. Журнал Экономические науки - http://ecsn.ru/ 

3. Журнал Эксперт - http://expert.ru/ 

4. Российский экономический журнал - http://www.re-j.ru/ 

7.5. Иные источники. 

1. Шимон Беннинга Финансовое моделирование с использованием Excel. М.: Изд. 

«Вильямс» 2016. С. 592 

http://www.iprbookshop.ru/82372.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/433129
https://biblio-online.ru/bcode/434215
https://biblio-online.ru/bcode/434217
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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2. Мишкин, Фредерик С.. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков, 7-е издание. Часть 1: Пер. с англ.,2013. - 880 с: ил. -  

3. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. – М.:Из-во «Омега-Л : ООО 

«Эльга», 2011 – 768 с. 

4. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. / Учебник для ВУЗов. 

- М.: Academia, 2012. - 384 с. 

5. Герасимова Е.Б., Бариленко В.И., Петрусевич Т.В. Теория экономического анализа / 

Серия: "Высшее образование". -  М.: Инфра-М, Форум, 2014. - 368 с. 

5. Басовский Л.E.. Финансовый менеджмент: Учебник — М.: ИНФРА-М. — 240 с., 2009  

6. Васильева Л.С.. Финансовый анализ: учебник / Л.С. Васильева, М3. Петровская. — 

М.: КНОРУС. — 544 с., 2006  

7. Ершова С.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие. - СПб.: СПбГAСУ, 2007. - 155 с.  

8. Ложкин О.Б. Моделирование бизнес-процессов в отрасли связи: Лекция 

"Управленческий анализ финансовой эффективности бизнеса". - Новосибирск, 2004. - 

25 с.  

9. Максимов В.И., Никонов О.И. Моделирование риска и рисковых ситуаций: Учебное 

пособие. - Екатеринбург: ГOУ ВПO УГТУ-УПИ, 2004. - 82 с. 

10. Моделирование финансово-экономической деятельности предприятия: учебное 

пособие / В.Д. Ковалёва, И.В. Додонова. — М. : КНОРУС, 2009. — 280 с. 

11. Бочаров В. В. Финансовое моделирование : Учеб. пособие Серия: Краткий курс, 

Издательство: Питер, 2000 г. 

12. Э. Р. Йескомб, Принципы проектного финансирования, – Москва: Вершина, 2008. 

13. Журнал Вопросы экономики -  http://www.vopreco.ru/ 

14. Журнал Экономические науки - http://ecsn.ru/ 

15. Журнал Эксперт - http://expert.ru/ 

16. Российский экономический журнал - http://www.re-j.ru/ 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 

2. http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks» 

3. https://e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотекаElibrary.ru. 

http://www.re-j.ru/
http://www.biblio-onlin.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com». 

6. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «East View». 

7. https://www.jstor.org -  Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных 

издательств. 

8. https://elibrary.worldbank.org - Электронная библиотека Всемирного Банка. 

9. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы академических 

журналов и книг издательства Springer. 

10. https://ebookcentral.proquest.com - Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных 

научных издательств. 

11. https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников 

Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, 

право, бизнес и управление. 

12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов академического 

издательства Sage. 

13. Справочно-правовая система «Консультант». 

14. Электронный периодический справочник «Гарант». 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний. 

Аудитории оснащены компьютером с выходом в интернет. 

 

https://new.znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
https://www.jstor.org/
https://elibrary.worldbank.org/
https://link.springer.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://journals.sagepub.com/

