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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательных программ направления Менеджмент, 

направленность «Финансовый менеджмент». 
 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе-

тенции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3 Способность 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: 

–  концепции и принципы управления финансами; 

–  современные модели управления финансами; 
- методы оценки стоимости бизнеса. 

Уметь: 

– проводить анализ финансового состояния; 

– использовать современные методы для составления 

прогнозных финансовых бюджетов (отчетов); 

– делать расчеты по оценке влияния принимаемых 

стратегических решений на стоимость бизнеса. 

Владеть: 

– навыками финансового и управленческого анализа; 

– навыками финансового планирования и прогнозирования; 

– навыками принятия стратегических финансовых 

решений и оценки их  влияния на стоимость 

бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Дисциплина «Оценка бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части (Б1.В.ДВ.3), изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

В условиях рыночной экономики оценка стоимости бизнеса приобретает 

решающее значение. В настоящее время в международной практике главной 

целью деятельности менеджмента компании признаётся максимизация её 

стоимости. Стоимость компании находит отражение в движении цены акций 

на фондовом рынке. Большая часть компаний, однако, являются закрытыми, и 

их акции не торгуются на фондовом рынке. Тем не менее, собственники и 

руководители таких компаний должны знать стоимость их бизнеса, так как это 

необходимо для принятия обоснованных управленческих решений, оценки 

целесообразности реструктуризации компании, продажи бизнеса и т.д.  

В настоящее время в нашей стране формируется рынок готового бизнеса, 

функционирование которого без ключевого элемента любого рынка – рыночных 

цен, – невозможно. По этой причине любой специалист в области менеджмента 

должен владеть основами оценки стоимости бизнеса и уметь применять 

различные методы оценки на практике. 

Для успешного освоения дисциплины «Оценка бизнеса» необходимы 
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входные знания по следующим дисциплинам: 

1. Экономика предприятия 

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

3. Финансовый менеджмент 

4. Экономическая оценка инвестиций 

5. Экономика недвижимости 

Дисциплина «Оценка бизнеса» даёт знания, умения и навыки, которые 

могут быть применены магистрантом при написании выпускной 

квалификационной работы, а также в ходе дальнейшей практической 

деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

  

Общая трудоёмкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
31 31 

Аудиторная работа (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции 6 6 

Семинары, практические занятия 24 24 

в т. ч. в интерактивной форме: 16 16 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

1 1 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 77 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 

36 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах)  

 

для очной  и очно-заочной форм обучения  

 

№ п/п Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

-т
ь

 (
ч

а
с.

)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контр. успева-

емости 

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

Всего  

1 Компания как объект 

стоимостной оценки. 
9 1 2 6 Обсуждение; 

проверочная 

работа 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

9,5 1 2 7 Блиц-опрос; 

проверочная 

работа 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

9,5 1 2 7 Обсуждение; 

блиц-опрос; 

проверочная 

работа 

4 Затратный подход 9,5 0,5 2 7 Обсуждение; 

блиц-опрос; 

проверочная 

работа 

5 Сравнительный  

подход 
9,5 0,5 2 7 Обсуждение; 

блиц-опрос; 

проверочная 

работа 

6 Доходный подход 9,5 0,5 2 7 Обсуждение; 

блиц-опрос; 

проверочная 
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работа 

7 Согласование 

результатов, 

полученных разными 

методами 

17 1 4 12 Обсуждение; 

блиц-опрос; 

проверочная 

работа 

8 Отчёт об оценке: 

общие сведения, 

требования, 

структура 

16,5 0,5 4 12 Обсуждение; 

блиц-опрос;  

проверочная 

работа 

9 Управление 

стоимостью 

компании 

17 1 4 12 Обсуждение 

10 Экзамен 36     

 Итого 144     

 

4.2 Содержание дисциплины(модуля) структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание теоретического курса 

1 Компания как 

объект стоимостной 

оценки 

Необходимость оценки стоимости бизнеса; показатели 

стоимости бизнеса; нормативные документы, 

регламентирующие процесс оценки стоимости бизнеса; 

субъекты и объекты оценки стоимости бизнеса. 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Стоимость бизнеса как интегральный показатель его 

конкурентоспособности; система оценки стоимости бизнеса;  

принципы формирования оценки стоимости бизнеса; 

лицензирование оценочной деятельности. 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Этапы оценки стоимости бизнеса; влияние на стоимость 

предприятия ликвидности его активов; основные подходы к 

оценке стоимости бизнеса; премии и скидки. 

4 Затратный подход Общая характеристика затратного подхода; методы, 

реализуемые в рамках затратного подхода; особенности 

применения затратного подхода. 

5 Сравнительный  

подход 

Общая характеристика сравнительного подхода; методы, 

реализуемые в рамках сравнительного подхода; особенности 

применения сравнительного подхода. 

6 Доходный подход Общая характеристика доходного подхода; методы, 

реализуемые в рамках доходного подхода; особенности 

применения доходного подхода. 

7 Согласование Необходимость получения единой стоимостной оценки 
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результатов, 

полученных 

разными методами 

бизнеса; порядок взвешивания стоимостных оценок, 

полученных при применении различных подходов 

8 Отчёт об оценке: 

общие сведения, 

требования, 

структура 

Общие сведения об отчётах об оценке; основные 

нормативные документы, регламентирующие содержание и 

правила оформления отчёта об оценке;  структура отчёта об 

оценке; требования к составлению отчёта об оценке. 

9 Управление 

стоимостью 

компании 

Цели управления стоимостью компании; система управления 

стоимостью компании;  роль бюджетирования в управлении 

стоимостью компании; реорганизация бизнеса и её влияние на 

стоимость компании. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Компания как 

объект стоимостной 

оценки 

На семинарском занятии производится повторение 

лекционного материала с обсуждением следующих вопросов: 

 Необходимость оценки стоимости бизнеса. 

 Показатели стоимости бизнеса. 

 Нормативные документы, регламентирующие процесс 

оценки стоимости бизнеса. 

 Субъекты и объекты оценки стоимости бизнеса. 

В конце занятия проводится проверочная работа и ряд 

обучающихся получает задание подготовить рефераты к 

следующему семинарскому занятию. 

2 Теоретические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

Занятие начинается с заслушивания рефератов, 

подготовленных обучающимися. 

По окончании заслушивания рефератов проводится блиц-

опрос, в ходе которого производится повторение следующих 

вопросов: 

 Стоимость бизнеса как интегральный показатель его 

конкурентоспособности. 

 Система оценки стоимости бизнеса. 

 Принципы формирования оценки стоимости бизнеса. 

 Лицензирование оценочной деятельности. 

В конце занятия проводится проверочная работа; ряд 

обучающихся получает задание подготовить сообщения о 

различных видах премий и скидок к следующему 

семинарскому занятию. 

3 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

(часть 1) 

Семинарское занятие начинается с обсуждения следующих 

вопросов: 

 Этапы оценки стоимости бизнеса. 

 Влияние на стоимость предприятия ликвидности его 

активов. 

 Основные подходы к оценке стоимости бизнеса. 

Затем производится заслушивание сообщений о разных видах 

премий и скидок, подготовленных студентами. По 

завершении изложения материала докладчик должен ответить 

на вопросы аудитории. 

После этого проводится блиц-опрос. 

В конце занятия обучающиеся занимаются решением задач. 
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4 Методические 

основы оценки 

стоимости бизнеса 

(часть 2) 

Данное семинарское занятие проводится преимущественно в 

активной форме. Основную часть занятия занимает изучение 

и анализ конкретных ситуаций, связанных с учётом 

информации о стоимости бизнеса при принятии 

управленческих решений, при формировании стратегии 

организации, при разработке программы организационного 

развития и изменений, а также связанных с определением 

премий и скидок с цены пакетов акций. Анализ конкретных 

ситуаций сопровождается решением задач. 

В конце занятия проводится  проверочная работа. 

5 Затратный подход 

(часть 1) 

Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

 Общая характеристика затратного подхода. 

 Методы, реализуемые в рамках затратного подхода: 

 Метод чистых активов  

 Определение ликвидационной стоимости 

 Особенности применения затратного подхода 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

6 Затратный подход 

(часть 2) 

Данное занятие проводится преимущественно в активной 

форме и начинается с блиц-опроса с целью повторения 

наиболее существенных вопросов применения затратного 

подхода к оценке стоимости бизнеса. 

Большая часть занятия посвящена изучению и анализу 

конкретных ситуаций, возникающих при использовании 

затратного подхода. Анализ конкретных ситуаций 

сопровождается решением задач. 

В конце занятия проводится проверочная работа. 

7 Сравнительный 

(рыночный) подход 

(часть 1) 

Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

1. Общая характеристика сравнительного (рыночного) 

подхода. 

2. Методы, реализуемые в рамках сравнительного 

(рыночного) подхода: 

3. Метод рынка капиталов 

4. Метод анализа данных о слияниях и 

поглощениях 

5. Метод оценки стоимости пакетов акций на 

основании данных о предшествующих сделках 

6. Особенности применения сравнительного (рыночного) 

подхода. 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

8 Сравнительный 

(рыночный) подход 

(часть 2) 

Данное занятие проводится преимущественно в активной 

форме и начинается с блиц-опроса с целью повторения 

наиболее существенных вопросов применения 

сравнительного (рыночного) подхода к оценке стоимости 

бизнеса. 

Большая часть занятия посвящена изучению и анализу 

конкретных ситуаций, возникающих при использовании 

сравнительного (рыночного) подхода. Анализ конкретных 
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ситуаций сопровождается решением задач. 

В конце занятия проводится проверочная работа. 

9 Доходный подход 

(часть 1) 

Первая часть занятия посвящена обсуждению следующих 

вопросов: 

1. Общая характеристика доходного подхода 

2. Методы, реализуемые в рамках доходного подхода  

3. Метод капитализации доходов 

4. Метод дисконтирования денежных потоков 

5. Модель Ольсона 

6. Особенности применения доходного подхода. 

Вторая часть занятия посвящена решению задач. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

- Конспект лекций по дисциплине; 

- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень тем для подготовки докладов и рефератов по дисциплине. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Компания как объект 

стоимостной оценки 

ПК-3 

 

Тесты, задачи, 

проверочные 

работы, опрос 

студентов. 
2.  Теоретические основы оценки 

бизнеса 

3.  Методические основы оценки 

бизнеса 

4.  Затратный подход 

5.  Сравнительный  подход 

6.  Доходный подход 

7.  Согласование результатов, 

полученных с использованием 

различных подходов 

8.  Отчёт об оценке: общие сведения, 

требования, структура 

9.  Управление стоимостью 

компании 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Контрольные работы в виде тестов 

а) типовые задания  

Часть А (оцениваются знания) 

1. Несколько предприятий решили совместно создать систему очистки 

сточных вод. Для них наиболее целесообразна следующая форма 

ассоциации: 

а) концерн; 

б) франчайзинг; 

в) консорциум; 

г) холдинг. 

2. Консорциум – это: 

а) объединение картельного типа, включающее в себя фирмы любой 

формы собственности; 

б) объединение капиталов на определенный срок для реализации крупных 

инвестиционных проектов; 

в) объединение предприятий холдингового типа. 

3. Нераспределенная прибыль предприятия исчисляется в следующем 

порядке: 

а) балансовая прибыль, прибыль от реализации, чистая прибыль, 

нераспределенная прибыль; 

б) прибыль от реализации, балансовая прибыль, чистая прибыль, 

нераспределенная прибыль; 

в) балансовая прибыль, чистая прибыль, прибыль от реализации, 

нераспределенная прибыль. 

И т.п. 
Часть В (оцениваются умения и владение) 

 

Задача 1: 

Дебиторская задолженность компании на начало квартала составляла 

350 000 долл., а сумма выручки – 1 200 000 долл. На конец квартала 

дебиторская задолженность составила 250 000 долл., а выручка – 

1 600 000 долл. Требуемая норма прибыли на данном сегменте рынка 

равна 17% при ежемесячном начислении.  

Рассчитайте скорректированную величину дебиторской задолженности. 

 

Задача 2: 

 

Известны следующие финансовые коэффициенты: рентабельность 

собственного капитала – 30%; соотношение собственных и заемных 

средств – 1,43. 

Определите коэффициент рентабельности компании.  
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по количеству набранных баллов. Правильно 

выполненные задания из части А оцениваются в один бал. При верном решении 

заданий из части В максимально можно получить пять баллов. В итоге баллы 

суммируются и рассчитывается полученный процент успеваемости. 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка в данном случае не выставляется, а заработанные баллы по 

итогам всех контрольных точек, суммируются и учитываются при сдаче 

обучающимися зачета по дисциплине «Оценка бизнеса». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Для текущего контроля успеваемости применяется балльно-рейтинговая 

система оценки, при этом максимальное количество набранных баллов никак не 

ограничивается. По окончании семестра рейтинг студента, набравшего 

максимальное число баллов, приравнивается к единице. Рейтинги остальных 

студентов рассчитываются по формуле: 

Рейтингстуд.=
Баллстуд.

Баллмакс.
 

Таким образом, рейтинг студента – это величина, которая может 

изменяться в пределах от нуля (в случае, если студент за семестр не набрал ни 

одного балла) до единицы (в случае, если студент набрал максимальный балл). 

В курсе «Оценка бизнеса» применяются следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Изучение лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы для освоения пройденных тем и подготовки к 

практическим занятиям, подготовка к текущему контролю. 

2. Подготовка сообщений. Студент выполняет домашнее задание, 

отвечая на поставленный ему преподавателем вопрос, и в начале 

следующего семинара делает устное сообщение по данному вопросу. 

В зависимости от полноты ответа на поставленный вопрос, студент 

получает от 0 (ответа на вопрос не прозвучало) до 3 (полный и 

точный ответ на вопрос) баллов. 

3. Подготовка рефератов. Студент готовит реферат по представленной 

теме, и выступает с докладом на семинарском занятии. В 

зависимости от качества выполнения работы, студент получает от 0 

(работа выполнена крайне некачественно или установлен факт 

несамостоятельности выполнения работы) до 5 (работа выполнена 

качественно, подготовлен хороший доклад) баллов. 
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В рамках курса «Оценка бизнеса» применяются следующие формы 

контроля: 

1. Устная форма контроля «Блиц-опрос». На семинарском занятии 

студентам задаются вопросы по материалам лекции, на которые они 

должны быстро, кратко, и в то же время точно ответить. За 

правильный ответ студент получает 1 балл. 

2. Устная форма контроля «Обсуждение». На семинарском занятии 

студентам задаются вопросы для обсуждения, на которые они должен 

полно и развёрнуто ответить, аргументировав при этом своё мнение. 

В зависимости от степени активности в обсуждениях, по итогам 

семинарского занятия студент может получить от 0 (студент не 

участвовал в обсуждении) до 3 баллов (студент проявил 

максимальную активность). 

3. Проверочные работы. Письменная форма контроля. За отведённое 

время (10-15 минут) студент должен кратко, и в то же время точно 

ответить письменно на поставленные вопросы. По итогам 

самостоятельной работы студент получает от 0 (ни одно задание не 

было выполнено) до 3 баллов (все задания были успешно 

выполнены). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература  

 

1. Данилов, Николай Николаевич. Оценка бизнеса. Краткий курс [Текст] : 

учеб. пособие / Н. Н. Данилов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2010. - 95 с. 

2. Погорелый А. П. Оценка бизнеса в кризисных условиях. М.: Лаборатория 

книги, 2012. 105 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140285 – ЭБС УБ 

3. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия бизнеса: Учебник для 

бакалавров, 3-е изд. М.:"Дашков и К". 256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44092 

б) дополнительная литература 

1. Рутгайзер, В.М. Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие [Текст] / В.М. 

Рутгайзер. – 2-е изд. – М.: Маросейка, 2009. – 432 с. 

2. Есипов, В.Е.  Оценка бизнеса: Учебное пособие [Текст] / под. ред. В.Е. 

Есипова, Г.А. Маховиковой. – СПб: Питер, 2010. – 512 с. 

3. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: учеб. 

пособие [Текст] / В.В. Царев, А.А. Канторович. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140285
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– 575 с. 

4. Царев, Виктор Васильевич.  Оценка стоимости бизнеса. Теория и 

методология [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Царев, А. А. 

Кантарович. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 575  с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491&sr=1. — ЭБС УБ 

5. Попков, В.П. Оценка бизнеса. Схемы и таблицы: Учебное пособие [Текст] / 

В.П. Попков, Е.В. Евстафьева. – СПб: Питер, 2007. – 240 с.: ил. 

6. Рутгайзер, В.М. Подходы, методы и модели оценки стоимости бизнеса. – М.: 

Лаборатория книги, 2010. – 56с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96144. — ЭБС УБ 

7. Хитчнер Д. Новые сферы использования методов оценки стоимости 

бизнеса. Редактор: Рутгайзер В.М.; М.: Маросейка, 2009. – 358 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96482&sr=1 . — ЭБС УБ 

 

в) периодические издания: 

Финансовый менеджмент 

Финансовый директор 

 

г) законодательные акты  

 

       1. Российская Федерация. Законы. Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 16 июля 1998 

г.: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 года]. 

       2. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки. Федеральный 

стандарт оценки №1: Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки [Текст]: федер. стандарт оценки: [утверждён приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 20 июля 2007 г. №256]. 

       3. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки. Федеральный 

стандарт оценки №2: Цель оценки и виды стоимости [Текст]: федер. стандарт 

оценки: [утверждён приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 

июля 2007 г. №255]. 

       4. Российская Федерация. Федеральные стандарты оценки. Федеральный 

стандарт оценки №3: Требования к отчёту об оценке [Текст]: федер. стандарт 

оценки: [утверждён приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 

июля 2007 г. №254]. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   
 

Сайты социологических служб 

http://expert.ru/expert/2011/ - Электронный архив номеров журнала «Эксперт» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=96144
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25909
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2920
http://expert.ru/expert/2011/
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http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/ - Сайт журнала «Эксперт»,   

http://offline.business-magazine.ru/ - Сайт журнала «Бизнес журнал»,  

http://www.finman.ru/ - Сайт журнала «Финансовый менеджмент»,  

http://econom.nsc.ru/eco/ - Сайт журнала «ЭКО»,  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Оценка бизнеса». 

Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры и 

статистический материал, которые позволяют лучше понять 

теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Оценка бизнеса» 

включает  9 тем  программа изучения которых приведена в 

Рабочей программе по дисциплине.  
Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом плане 

Рабочей программы, там же указано количество часов по темам. 

На семинарских занятиях студенты выполняют следующие 

задания: тесты; решение задач; решение проблемных ситуаций 

и т.д. Для этого необходимо изучение литературных 

источников, законодательных актов, список которых приведен в 

Рабочей программе по дисциплине. 

Контрольная 

работа/индиви

дуальные 

задания 

Для подготовки к контрольной работе и различным 

индивидуальным заданиям необходимо ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в той или иной теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов 

лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 

повторение материалов практических занятий. 
 

http://expert.ru/dossier/story/novyij-biznes/
http://offline.business-magazine.ru/
http://www.finman.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям  

2. Консультирование посредством электронной почты; 

3. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

1. Учебная аудитория, оборудованная мебелью для проведения лекционных 

занятий 

2. Учебная аудитория, оборудованная мебелью для проведения 

семинарских занятий 

3. ПК с установленным ПО для просмотра презентаций в формате .pdf 

4. Проектор 

5. Табличный процессор Microsoft Office Excel 2007/2010 

6. Табличный процессор OpenOffice.org Calc 3.2 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

Составитель (и): к.э.н. Бочкарев В.А. 
 

 

 


