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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

формирование теоретических основ и приобретение практических навыков оценки стоимости имущества и

капитала, способствующих профессиональной подготовке экономиста в области аналитического обоснования

управленческих решений посредством обеспечения этапов формирования компетенций

1.2 Задачи

– освоить основные подходы и методы в оценке рыночной стоимости имущества предприятия;

– ознакомиться с основными подходами к оценке имущества, с правовой базой оценочной деятельности;

– формирование определенной суммы знаний, умений и навыков оценочной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2:      способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:

Уровень 1 понятия достоверности и достаточности информации в оценочной практике

Уровень 2 требования к информации, используемой в оценке

Уровень 3 требования информации, существенной для анализа, обработки данных и расчета рыночной и иной

стоимости объекта оценки

Уметь:

Уровень 1 осуществить поиск информации

Уровень 2 выявлять и отображать ценообразующие факторы объектов для определения стоимостей и их

аналогов

Уровень 3 осуществить сбор и анализ информации о ценах спроса, предложения и сделок для оценки для

оформления результатов сделки

Владеть:

Уровень 1 навыками сбора информации об объектах для определения стоимостей и их аналогах

Уровень 2 методикой оценки данных

Уровень 3 навыками обоснования выбора подходов и методов и экономического анализа отчетности для целей

оценки

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Знать:

Уровень 1 содержание финансовой и бухгалтерской отчетности

Уровень 2 методику  анализа финансовых коэффициентов для расчета мультипликаторов и оценки предприятия

Уровень 3 порядок оформления результатов оценки для принятия управленческих решений

Уметь:

Уровень 1 анализировать данные  баланса

Уровень 2 использовать финансовую и бухгалтерскую отчетность предприятий различных форм собственности

для оценки  имущества предприятия

Уровень 3 обосновать выбор подходов и методов оценки  и эффективно их применять к оценке стоимости

конкретного объекта оценки, проводить оценочную деятельность  по установлению рыночной или

иной стоимости

Владеть:

Уровень 1 методологией экономического исследования методологией оценки

Уровень 2 представлениями об экспертизе и порядке ее проведения, что позволит сформировать нужные

профессиональные навыки и умения  в области практической оценки

Уровень 3 навыками проведения процедуры оценки
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 78

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 7
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