Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02

.

«Оценка бизнеса»

.

(указывается шифр и наименование дисциплины)

Название кафедры

«Экономика и финансы»

.

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Оценка бизнеса» – формирование у студентов комплекса современных знаний и компетенций по оценке и управлению стоимостью предприятия в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
- дать студентам теоретические знания основ оценки и управления стоимостью предприятия;
- сформировать представление о нормативно-правовом регулировании
оценочной деятельности и стандартах оценки;
- обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическими данными, материалами финансовой отчетности предприятий;
- научить подготовке, анализу и корректировке финансовой отчетности
предприятия для целей оценки;
- научить применять основные методы затратного, сравнительного и
доходного подходов к оценке предприятия;
- сформировать представление об особенностях управления стоимостью предприятия на основе оценки стоимости предприятия (бизнеса);
- сформировать навыки самостоятельного и творческого использования
полученных знаний в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Оценка бизнеса» относится к вариативной
части Блока 1 (дисциплины) рабочего учебного плана подготовки специалистов, разработанного в рамках основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»,
специализации: «Организация таможенного контроля», «Таможенная логистика» (квалификация: «специалист») и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Оценка бизнеса» изучается по очной форме обучения на
5 курсе в 9 семестре.
Изучение дисциплины «Оценка бизнеса» базируется на знаниях и компетенциях, полученных студентами из таких дисциплин как: «Математика»,
«Экономическая теория», «Финансовые вычисления», «Бухгалтерский учет»,
«Финансы», «Внешнеэкономическая деятельность».
В свою очередь данная дисциплина является базовой для производственной, в том числе преддипломной практики (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), а также для
написания выпускной квалификационной работы специалиста.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 г. № 850) по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
- способность использовать основы экономических и математических
знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных
сферах (ОК-7);
профессиональные компетенции (ПК):
информационно-аналитическая деятельность:
- владение методами анализа финансово-хозяйственной деятельности
участников ВЭД (ПК-36).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7 – способность использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правовые и экономические основы оценочной деятельности в РФ
- подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой стоимости
- методы и правила составления отчета по оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Уметь:
- применять подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления
его итоговой стоимости
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
- составлять отчет по оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Владеть:
- понятийным аппаратом в сфере оценочной деятельности
- подходами и методами оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой стоимости
- основами составления отчета по оценке стоимости предприятия (бизнеса)

Для компетенции «ПК-36 – владение методами анализа финансовохозяйственной деятельности участников ВЭД»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для процедуры оценки
- основы анализа и прогнозирования экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов для процедуры оценки
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные для создания информационной базы,
необходимой для последующей оценочной деятельности
- анализировать и прогнозировать экономические показатели деятельности хозяйствующих
субъектов, в т.ч. участников ВЭД, для последующей оценочной деятельности
Владеть:
- основами сбора, обработки и анализа информации, необходимой для процедуры оценки
- методами анализа и прогнозирования экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, в т.ч. участников ВЭД, необходимых для проведения оценки

4.Общая трудоемкость дисциплины:

3 з.е. ( 108 часов)

5. Дополнительная информация:
– предусмотрено выполнение 2-х контрольных внеаудиторных самостоятельных письменных работ по вариантам;
– техническое и программное обеспечение дисциплины:
• персональные компьютеры с доступом в ИНТЕРНЕТ для преподавателей и студентов;
• аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для
чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий, проверки
самостоятельных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Виды промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации:
- тест;
- вопросы к зачету с оценкой.

