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А бочейннотация ммы дIIсциплlIнып

,Щисчиплина <<Оценка бизнеса в сфере городского хозяйства>>
,14еспlо du,сцurшuньt - du,сцuп"пuна варuаmuвной часп,tu duсцuп.чuны по вьtбору Блока l'ЩВ.

luс цuпп uн bt (.ll о dу.п u)

mруdоел,tкоспlь - б ЗЕ/ 2]б часов
форма промеэlсупхочной аmmесmацuu - экза.\|ен, зачеп1

Ifель освоенuя
duсъluп.птtньt

формирование компетенций в части изучения методов оценки бизнеса
как действенного инструмента оценки стоимости хозяйствуюrцих субъ-
ектов, а также об их использовании в процессе управления стоимостью
компании.

Кtэ.u,пеlllенtluu,
jlop.llupye_ttbte в

])ез)lлlэпlслllе ос_
военuя duсъluпаu-
HbI

ок-з
сгrособность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
опк- 6

способность проводить предварительное технико-экономическое обос-
нование эффективности работ
пк-2
способность применять основные экономические методы для управления
предприяl,иями и организациями, принятия управленческих решений
пк-3
способность проводить оценку инвестиционных проектов при раз-
личных условиях [Iнвестирования и финансирования, и разрабаты-
вать мероприятия гIовышениrI инвестиционной привлекательности жи-
лищного и коммуна,чьного хозяйства

Знанuя, ул4енuя u
HclвblKu, по,7учае-
.|.|ble в процессе
ойоенuя duсцuп-
,quHbl

*

Знать:
- теоретические экономические аспекты и принципы оценки стоимо-

сти бизнеса;
- основные этапы процесса оценки бизнеса и цели и методы анализа,

корректировки и трансформации финансовой отчетности в процессе
оценки бизнеса;

- основные методы и виды инструментацьных средств, используемых
лля обработки экономических данных;

- споообы оценки инвестиционных проектов и подходы к определению
ставки дискоrIтирования.

Уметь:
- оперировать основными понятиrIми сферы оценки бизнеса и учиты-

Baтb факторы, вJIияющие на стоимость бизнеса, на основе применения
принципов оценки;

- организовьтвать привлеLIение специалистов - оценщиков и проводить
анализ условий договора об оценке и контроль его исполнения;

- анализировать результаты расчетов, проведенных в соответствии с
поставленной экономической проблемой, и приводить обоснование
полученных выводов;

- обосновать выбор методов оценки с учетом задания на оценку и спе-
цифики бизнеса; приN{енять методы оценки для расчета стоимости
бизнеса; представлять результаты аналитической и исследовательской
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, эссе;
организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; ор-
ганизовать работу маJIого коллектива, рабочей группы при составле-
нии oT,tIeTa об оценке.



Крапэкая харак-
пlерuспluка duс-
L|ttп.цl,tны (clcHoB-

Llые блолiu ч mе-
мы)

Владеть:
- навыками решения практических проблем оценки и управления стои-

мостью бизнеса и пользования компьютерными программами по
оценке экономической эффективности, финансовой надежности и

риска проектов:
- методами проведения комплексного аныIиза на любьrх уровнях, на-

выками установления взаимосвязей экономических показателей, на-
выками разработки и принятия управленческих решений;

- навыками вьтбора инструментальных срсдств для анализа экономиче-
ских данных, обоснования выводов, навыками постановки цели и за-
дач. а также предJIо}кения путей их достижения;

- методологическими основами оценки бизнеса; навыками работы с ба-
зами данньж, используемыми в процессе оценки бизнеса.

Раздел l. Специфика бизнеса как объекта оценки. Концепция стои-
мости бизнеса
Бизнес как совокупность прав. Сущность оценки бизнеса. Субъекты оче-
ночной д(еятельности. Правовое регу.ltирование оценочной деятельности.
Суб,ьекты управления стоимостью бизнеса. Опрелеление стоимости бизне-
са руководителят\{и и инвестиционными аналитиками, Понятие и виды
стоимости. Опрелеления понятий затрат, цены и стоимости. Принципы
оценки. Принципы оценки, основанные на представлениях пользователя.
Основные подходы к оценке стоимости имущества и бизнеса. Основные
подходы и методы в оценке рыночной стоимости объектов. Методическая
основа сравнительного подхода. Алгоритм определения стоимости в рам-
ках сравнительного подхода.
Раздел 2. Оценка имущества и бизнеса на основе сравнительного и до-
ходного подхода.
Определение стоимости бизнеса в рамках сравнительного подхода,
Методическая основа доходного подхода. Принципы оценки, лежащие
в основе доходного подхода. Щохолный подход как основа инвестици-
онного анализа. Метод капитализации дохода. Определение стоимости
бизнеса в рамках доходного подхода, Припленение метода дисконтиро-
ванных денежных потоков для определения стоимости бизнеса: фор-
мирование модели денежных потоков выбор ставок дисконтирования
при определении стоимости собственного и полного капитала.
Раздел 3. Концепция управления, ориентированного на создание стоимо-
сти бизнеса (VBM).
Построение системы управления стоимостью. Система принятия решений,
направленньгх на максимизацию ценности бизнеса для собственников.
Система целей. Система VВМ-показателей, сферы их применения. Показа-
тели результатов деятельности, основанные на бухгалтерских показатеJuIх.
Факторьт создания стоимости. Факторы стоимости, их выражение через
операционные и финансовые показатели. Реорганизация предприятий:
слияния, присоединения, ра]деления, выделения, преобразования. Реструк-
туризация предприятий: по сфере управления и по видам деятельности.
Особенности оценки стоимости би:знеса в процессе реорганизации и рест-
руктуризации предприятия. Особенности реорганизации неплатежеспо-
собного предприятия. Основные процедуры банкротства, ана,циз вероятно-
сти оанк отеLIественные и 1 жные ме,годики



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
If,еЛьЮ Освоения дисциплины кОценка бизнеса в сфере городского хозяйства) яв-

ляется форпlирование компетенций в части изучения методов оценки бизнеса как дейст-
ВеННОГО инСТрумента оценки стоимости хозяйствуюшдих субъектов, а также об их исполь_
зоваI{ии в процессе управления стоимостью компании.

l. плАнируЕмыЕ рЕзульт,Аты оБучЕния по дисциплинЕ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки З8.03.10
Жилиtllное хозяйство и коммунальFIая инфраструктура, направленность Qrрофиль)
ПОДГОТОВки <Организаuия деятельности в жилищно-коммунаJIьном комплексе>
обучаlощийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине кОценка
бизнеса в сфере городского хозяйства>:

Код кt,lпt-

пс,тенции
Результаты освоения ОПОП.

Содержание компетенций
Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине
olt_3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в

различных сферах деятель-
ности

Знать: теоретические экономические аспек-
ты и принципы оценки стоимости бизнеса;
Уметь: оперировать основными понятиями
сферы оценки би:знеса и учитывать факторы,
влияющие на стоимость бизнеса, на основе
применения принLlипоts оценки
Владеть: навыками решения практических
проблем оценки и управления стоимостью
бизнеса и пользования компьютерными про-
граммами по оценке экономической эффек-
тивности, финансовой надежности и риска
проектов.

опк- 6 способность проводить пред-
варительное технико-
экономическое обоснование
эффективности работ

Знать., основные этапы процесса оценки биз-
неса и цели и методы анаJIиза, корректиров-
ки и трансформаuии финансовой отчетности
в процессе оценки бизнеса
Уплеть: организовывать привлечение специа-
лисl,ов - оtIенщиков и проводить анализ ус-
ловий договора об оценке и контроль его ис-
полнения
Владеть: методами проведения комплексно-
го ана-циза на любых уровнях, навыками ус-
тановления взаимосвязей экономических по-
казателей. навыками разработки и принятия
уп равJIенческих решений

пк- 2 способность применять ос-
новные экономические мето-
ды для управления предпри-
ятиями и организациями, при-
ня,гия управленческихреше-
ний

Знать: основные методы и виды инструмен-
тальньж средств, используемых для обра-
ботки экономических данных
Уметь: анаJlизировать результаты расчетов,
проведенных в соответствии с постав-ценной
экоi{омической проблемой, и приводить
обоснование полученных выводов
Владеть: навыками выбора инструменталь-



Код ком-
петенции

Результатьi освоения ОПОП.
Содерясание компетенций

Перечень планируемых результатов обуrе-
ния по дисциплине

ных средств для анализа экономич-ских дан-
ных, обоснования выводов; навыками поста-
новки цели и задач, а также предложения пу-
тей их достижения

пк_ 3 способность проводить
otleнKy инвестиIционных
проектов при различных ус-
ловиях инвестIrрования и
финансированIля, и разраба-
тывать мероприятия повыше-
ния инвестиционной привле-
кательности жилищного и
коммунальнtlго хозяйства

Знать: способы оценки инвестиционньж
проектов и tтодходы к определению ставки
дисконтиlэования,
Уметь: обосновать выбор методов оценки с

учетом задания на оценку и специфики биз-
неса; применять методы оценки для расчета
стоимости бизнеса; представлять результаты
аналитической и исследовательской работы в
tsиде выступления, доклала, информационно-
го обзора, эссе; организовать выполнение
конкретного порученного этапа работы; ор-
ганизовать работу малого коллектива, рабо-
чей группы при составлении отчета об оцен-
ке.

Владеть: методологическими основами оцен-
ки бизнеса; навыками работы с базами дан-
ных, испо,rtьзуемыми в процессе оценки биз-
неса



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
,Щисциплина <Оценкабизнеса в сфере городского хозяЙства) относится к дисци-

плинам вариативной части дисциплин по выбору Блока 1 <Щисциплины (модули)> рабо-
чего учебного плана, логически связана с предыдущими дисциплинаNIи (( ЭкономическаJI
теория), < Математика)), кУправление проектами>>, << Экономика недвижимости)), к ЭкО-
номика городского хозяйства>, << Инвестиционный анализ>, << ТехнологическtUI практи-
ка>, кПрактика по получению tIервичных знаний> и является rrредшествующей изучению
таких дисциплин, как <<Экономика строительства>, <Тарифная и ценовaul политика в си-
стеме жилищно-коммунального хозяйствa>>, < Предпринимательскiш деятельность в си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства>, <Управление ресурсами на предприятиижи-
лищно-коммунаJIьного хозяйства>>, кМетоды приЕятия управленческих решений>>, <Тех-
нико-экономическое обоснование инвестиционньIх проектов в жилищно-коммунtlльном
хозяйстве>>, <<Бизнес-планирование>, ( ПреддипломнаrI практикa>).

Изучается в 6,7 семестрах на 3,4 кlрсах при очной форме обучения.

3. оБъЕм дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет б з.е. (2|6 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и вид€lм занятий, а также часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную ра-
бот хся в соответствии с рабочим учебным планом

Вид учебной работы

очная форма. акад. часы
Распределенис Семестр

часов 6 7

АУДИТОРНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА (всего), в том
числе занятия лекционного и семинарского типов:

90 54 зб

-лекции(Л) 54 зб 18

- лабоDаторные занятия (ЛЗ)
- практические занятия (ПЗ), в том числе: зб 18 18

- изучение разделов з2 16 |6
- текущий контроль самостоятельной работы сry-
дентов

4 2 2

контроль 22 18 4

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 104 72 32

- по разделу "К - кyрсовые работы, проекты"
подготовка курсового проекта (КП)

- защита курсового проекта
- по разделу "Р- индивидуальная работа" 55 34 2l

- подготовка реферата (Рф.) 9 9

- подготовка к коллоквиуму (Кл.) 10 1/10

- подготовка к контрольной работе (Кр.) 19 у1 2lб
- подготовка к расчетно - графической работе
(ргр) |7 Il|7

- по разделу "Т - текущая работа" 49 з8 11

- саN{остоятельное изу{ение разделов,
проработка и повторение лекционного материалаэ
чтение r"IеОников, дополнительнои литературы,
подготовка к практическим занятиям;

49
38

11

Вид промежyточной аттестации Экз./Зач Экз. Зач.

Общая трудоёмкость
академические часы 216 l44 72

зачётные единицы 6 4 2



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Лекции

Наимегтование разделов и TeN,I jlекцил"I Объем,
акад. часы

6 семестр

Разdел 1. Специфика бизнеса как объекта оценки. Концепция стоимости бизнеса

Телtа ]: Бизнес как совокупность прав. Бизнес как капитаJL 2

Тема 2., Суrчность оценки бизнеса. Цели оценки. Оценка для целей со-
вершения сделок: обязаr,ельная и инициативная. Оценка дJIя целей стра-
тегиLIеского и оперативного управления.

2

Телоа 3: Субъекты оценочной деятельности. Правовое регулирование
оценочной деятельности. ПрофессионаJIьные оценшtики. СРо оценщиков,

2

Te,tla 4: Субъекты управления стоимостью бизнеса. Ра:звиl,ие финансо-
вого рынка как приtIина формирования концепции управления" ориенти-

роваIJ}{ого на создание стоимости бизнеса для его собственников (VВМ),
определение стоимости бизнеса рукоtsодителяl\4и и инвестиционными
аrталI{],ика}ми.

2

Тема 5., ГIонятие и виды стоимости. ОrтрелелеFIия 1Iонятий затраr,. цены
стоимости, Опрелеления понятий. сравнительный анализ и сферы rIри-
\{енен}Iя различных видов стоимости, Соотноrпение рыночной и инве-
lTI.1ц}{OHH ой стоимости.

и

2

Тема 6., Принципы оценки. Принuипы оценки, основанные на представ-
лениях пользователя, Принципы оценки, основанные на характеристиках
объек,t,а оценки. Принципы оценки, связанные с рыночной средой. Осно-
допо.lагаIощая роль принципа наилучшего и наиболее эффективного ис-
,zто.пьзованиrI в оценке объекта.

2

Темо 7: Основные подходы к оценке стоимости имущества и бизнеса.
Основные подходы и методы в оценке рыночной стоимости объектов.
]атратный, доходный и рыночный (сравнительный) подходы, особенно-
<ти их применения для оценки разных типов имyщества.

2

Тема 8; Методическая основа сравнительного подхода,
ки, леN(ащие в основе доходного подхода. Определение
том ох(иданий рьшка.

Принципы оцен-
стоимости с уче- 2

Те.ца 9. Алгоритм определения стоимости в рамках сравнительного под-
хода. Сбор и обработка рыночной информации, выбор объектов-
аналогоts, элементов сравнения и единиц сравнения,

2

РазDел 2. Оценка имущества и бизнеса на основе сравнительного и доходного подхода.

Тема 10: Определение стоимости бизнеса в рамках сравнительного под-
хода. Метод компании - аналога (п,тетол рынка катrитала), метод сделок
(метол пролаж), метод отраслевых коэффициентов. Оценочные мультип-
ликаторы,

6

Тема Il: Методическая основадоходного подхода. Принципы оценки, ле-
жащие в основе доходного подхода, Условия и ограничения приме- Еения
доходного подхода.

4

Тема 12: Доходный подход как основа инвестиционного анализа. Метод
капитаJIизации дохода. Чистьтй операционный доход, аIIгоритм его расчета.
Ставка капитализации, методы ее определения. Метод дисконтированных

2



дене)кi{ьтх потоков. .Щ,енехtные потоки в прогнозныI"{ и постпрогнозный пе-

риод, cy\,{l\{a реверсии, Ставка дискоI{тирования. Соотношение cтaBoк капи-
тализации и дисконтирования.
Тел,tа 13: ()прелеление с,Iоимости би:знеса в раN,rках доходного подхода.
Гlрименеrтие метода дисконтированных денежных потоков для определения
стоимости бизнеса: формирование моделI,I дене}кных lloToкoB выбор ставок
дисконтирования при определении стоиN,lости собственного и полного ка-
питала.

6

7 семест,р

РазDел _i. Концепция управления, ориентированного на создание стоимости бизнеса
(чвм).

Темо l4: IIостроение сис,гемь] управления стоимостью. Система принятия

решений. направленньIх на максимизацию ценности бизнеса для собственни-
ков. Система целей. Организачионная структура, Стратегическое и текущее
управ,цение. Проблема агентских отношений. Система мотивации.

4

Тема 15., Система VВМ-показателей, сферы их приN,{енения. Ilоказатели ре-
зультатов деятельности, основанные на бухга.ltтерских показателях. Показате-
ли результатов деятельности, основанные на денех{ньtх потоках. Показате.lм

результатов деятельности, основанные на рьп]очньlх оценках. Соответствие
финансовьж целей и крIlтериев оценки их достижения.

4

Teltm l6: Факторы создания стоимости. Факторы стоимости, их выра}кение

зч^рез операционные и финансовые показатели. Факторы стоимости в разрезе
областей приятия управленческих решений. Компоненты модели денежньж
потоков как факторы создания стоимости.

4

Тема 1 1 Реорганизация предприятий: слияния, присоединения, разделения,
рыде-тенL{я, преобразования, Реструктуризация предприятий: по сфере
\lrравления и по видам деятельности.

2

Телtа 18: Особенности оценки стоимости бизнеса в процессе реорганиза-
ции и реструктуризации предприятия. Траличионные подходы и методы
оценки стоимости бизнеса. методы остатоLIного дохода.

2

) z,ъtа 1 9: Особенности реорганизации непJIатежеспособного предприятия.
Основные tIроцедуры банкротства, анализ вероятности банкротства (отече-
ственные и зарубехiные методики).

2

итого 54

4.2. Лабораторные занятиrI
У.tебным планом не предусмотрены.

4.3. п ктические заняl-ия

наименование занятий
Объем,

акад. часы

б семестр
ПЗ 1-2 Подходы и методы, используемые для оценки бизнеса предпри-
я:гия в сфере городского хозяйства. Ilодготовка информаuии в процессе
оценк1,1. Регулирование оценочной деятельности, Прочесс оценки. Система
инсРормации.

4

ПЗ З Оценка для це.тlей стратегического и оперативного управления. 2



наименование занятий
Объем,

акад. часы

б семестр
ПЗ 4 Определения понятий, сравнительный анализ и сферы применения
различных видов стоимости. 2

ПЗ 5-6 Чистый операционный доход, tlltгоритм его расчета. Ставка ка-
питrL,Iизации, методы ее определения. Метод дисконтированных де-
нежных потоков.

4

ПЗ 7 Амортизация как механизм возмещения затрат, влияние на стоимость
объекта.

2

пз 8 Расчет восстановительной стоимости.
Определение накопленного износа, особенности оценки исправимого и неис-
правимого физического износа, функционального и внешнего устаревания

2

ПЗ 9 Метод компании - анаJIога (метод рынка капитала), метод сделок (ме-
тод продаж), метод отраслевых коэффичиентов. Оценочные мультипликато-
Dы.

2

7 ceMecTD
ПЗ 10-12 Организационная структура. Стратегическое и текущее управление.
проблема агентских отношений в Жкх 6

ПЗ l 3- 1 5 Показатели результатов деятельности, основанные на денежньtх по-
ToKEIx. Показатели результатов деятельности, основанные на рыночньD( оцен-
ках.

6

ПЗ 1б Факторы стоимости в рiврезе областей приятия управленческих реше-
ний.

2

ПЗ 17 Тралишионные подходы и методы оценки стоимости бизнеса, методы
остаточного дохода.

2

ПЗ 18 Основные процедуры банкротства, анzLпиз вероятности банкротства
2

итого зб

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.

4.4. Са ботамостоятельная ,дентов

Вид работы
Название

(содержание работы)
Объем,

акад. часы

Семестр 6 7

Всего по разделу "Р - индивидуальная работа" 34 2l
Самостоятельная работа

по выполнению
расчетно-графической ра-

боты

Тема расчетно-графической работы :

<Оценка имущества и бизнеса в сфере
ЖКХ как основа для принятия управ-

ленческих решений>

|7

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

рефеоата

Рассматриваемые вопросы рефератов в
соответствии с тематикой дисциплины

9

l0



Вид работы
Название

(содержание работы)
Объем,

акад. часы

Семестр 6 7

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

коллоквиума

Коллоквиум J\b 1

по темам: 1-9

l0

Самостоятельная работа
по подготовке к написанию

контрольной работы

Контрольная работа ЛОl
по TeM€lN,l: 10-13

1

Контрольная работа Лi2
по теме: 14 6

Контрольная работа Лi3
по теме: 15 6

Всего по текущей работе (Т)

- изr{ение основной и дополнительной литературы, нормативно-
правовой литературы, подготовка к практическим занятиям;

- подготовка и написание расчетно-графической работы, реферата,
коллоквиумов, контрольной работы ;

- lrоиск и сбор информации по дисциплине в периодических печат-
ных и интернет-изданиях, на официальных сайтах уполномоченньIх
федера-пьных органов;

- конспектирование основных положений, формулировка выво-
дов;
- подготовка презентаций с использованием компьютерных техноло-
гий (по мере необходимости).

38 11

итого 72 32
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
тЕкуlцЕго контроля и tIроN4ЕжутоtIноЙ дттвстАции

ОБУ ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
контроль уровня усвоенных знаний, освоенньж умений и приобретенных навыков

(влалений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии
с По:rожеrIием о текущем контроле и промежуточной ап,естации обучающихся в КГАСУ.

текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении
теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении
и}IДиВиДУ.LтIьнЬж ЗаДаниЙ в форме расчеl'но-графической работы, реферата, коллоквиумов.
Текущему контролю подлежит посещаемость студента]\iIи аудиторных занятий и работа на
заняl,иях.

Ит'оговой оценкой освоения дисципJIинарных компетенций (результатов обучения
по дисциIIлине <Оценка бизнеСа в сфере городского хозяйства) является IIромежуточная
аттестация в форме экзамена, проводимая с учетом результатов текущего контроля в б се-
местре И промежуточная аттестация в форме зачета) проводимая с учетом результатов
текущего контроля в 7 семестре (очная форма обучения)

По:rный комплект оценочных средств для оценки
дится на кафелре кЭкономика и предпринимаТеЛЬсТВО В
подавателя),

ПРИМерныЙ перечень вопросOt} для подготовкlл рефератов (презентаций)
1 . ОЦеНКа иМУщества и бизнеса как основа для принятия управленческих решений
2. Подходы и методы, используемые lIри оценке предприятия.
З, Принципы оценки как основа всей оценки бизнеса.
4, Метод откорректированньгх чистых активов, используемый при оценке
5, предприятия затратным подхолом.
6. Метод Ликвидационной стоимости, используемый при определении ликвидацион-

ной стоимости предприятия.
7. N4е'гОдология проведения затратного подхода. Рыночная корректировка бухгалтер-

ского баланса,
8. Оценка имущества и бизнеса на основе доходного l1олхода
9. Оценка имуIцества и бизнеса на основе затратного подхода
10. Ме'ГОд Дисконтирования денежных потоков, применяемый при оценке предприятия

доходным подходом.

знаний, умений и навыков нахо-
строительстве> (у ведуlцего пре-

Паспс,l нда оценочных средс,Iв по дисIlипл не

Л9
гllгt

Кон т,ролируемые разделы
(темьт) дисциплины

Itод контроли-
руемой компетен-
ции (или ее части)

Оценочньте средства
наименование
оценочного

средства

количество зада-
ний или вариан-

тов
i Раздел 1 ок_з,опк-6,пк-з КлNs 1 25
,,)

Раздел 2 пк-2, пк-3 Itp Nч 1 25

J
Ра:здел 2

пк_2. пк-3 ргр

Объект оценки вы-
бирается самостоя-
тельно сryдентом
согласно ресурсов

интернета

4
Раздел 3 пк-2,пк-3 Рф, Itp NЪ 2,

KpNs3
)\,)\ ")<LJ rаJ,pJ

5 Все раздельт
пк_2, пк-3 За.тет 25

ок_з, опк-6, пк_
2

Экзамен (Т) 25

l2



1 l. Концепция управления, ориентированного на создание стоимости бизнеса (VBM)
12. Метод капитализации дохода, применяемый при оценке предприятия доходньм

подходом.
i3. Рес,груктуризация бизнеса как инструмент VВМ

Вопросы по разделу 1 дисциплины дJIя коллоквиума ЛЪ 1

l. Би:знес как совокупность прав.
2. Сущность оценки бизнеса.
З. Субъекты оценочной деятельности.
4. Правовое регулирование оценочной деятельности.
5, Субъекты управления стоимостью бизнеса.
б. Опрелеление стоимости бизнесаруководителями и инвестиционными аналитиками.
7, Понятие и виды стоимости.
8, Определения понятий затрат, цены и стоимости.
9, Принципы оценки,
10, Принципы оценки, основанные на представлениях пользоватеJuI.

Вопросы для контрольной работы(КрJф 1 )
1. Акционерное общество закрытого типа оценено методом сделок в 350 млн.

руб. Расс.rитать стоиN{ость десятипроцентного пакета акций данного предприятия,
есJIи рыFIочные скидки за неконтрольный характер пакета акций составляsт 250lо, а
скидка :за недостаточную ликвидность активов составляет 30ОZ.

2, Ожидается, что чистый денежный поток lтредприятия на конец l-го прогнозного
-гoou должен бьтть равен 500000руб., на ко.нец 2-го года -750000руб., на конец З года -
900000 руб.В дальнейшем прогнозируется ежегодный рост денежного потока g:10o/o.
Ставкадисконта определена|2О/о. Опрелелитетекущую стоимость предприятия.

З. Чистая прибыль предприятия посJIе уплаты налогов равна 500000 рублей, а число
.*-\быкновенньIх акций - 4000. Щоходность акций составляет 20%.Определить цену
акций предприятия.

4. Прибыль до выплаты процентов и налогов равна 400000 рублей, а проценты к
уплате 100000 рублей, ставка нfuтога на прибыль-20%,Число обыкновенньж акций -
ji000 штук. Определить прибыль на акциIо.

5. Чистая прибыль предприятия после уплаты нацогов равна 500000 рублей, общая
сумма дивидендов, выплачиваемая из чистой прибыли равна З00000рублей, а число
обыкновенньж акций - 6000 штук, Коэффичиент доходности дивидендов составляеТ
1 5%.Опрелелить цену акций предприятия.

Вопросы для контрольной рrrботы(КрNЪ2)l. Приобретен опцион на продажу через 90 дней акций по цене f,":250 руб.за
цию, Уплаченная премия равна Р = б руб. за акцию. Определить результаты сделки
покупатеJrя опциона, если через 90 дней курс акций составит а)2З0 руб,; 6) 260 руб.

ак-

для

2. ГIриобретен опцион на покупку через 90 лней акций по цене Лп:630 руб. за ак-
цию. Уплаченная премия равна Р: l0 руб. за акцию. Определить результаты сделки для
покупатеJIя опциона, если LIерез 90 дней курс акций состаI]и1,: а) б15 руб.; б) 640 руб.3, Приобретен опцион на продажу через 90 дней акций по цене frо:190 руб.за ак-
цию. УплаченнаJI премия равна Р : б руб, за акцию. Определить результаты сделки для
покупателя опциона, если через 90 дней курс акuий составит а) l95 руб.;6) 2|5 руб4. Приобретен опцион на продажу через 90 дней акций по цене Ro:2l5 руб.за ак-
циtо. Уплаченная премия равна Р: 8 руб. за акцию. Определить результаты сделки для
покyгIатеJIя опциона. если через 90 дней курс актtиri составит а) 210 руб.;6) 225 руб.

1з



5. 'Iекущая цена акции S : 450 руб., цена исполнения опциона Х : 465 руб. за
акцию. 11ериод исполнения равен t : 0,5 года. Ставка процента 8Yо. Риск изменения цена
акции составляет 12%. Определить стоимость рut-опциона,

Вопросы для контрольной работы (КрNч3)
1. Средневзвешенная стоимость капитала предприятия равна WАСС:lЗОй. Прогноз

прибьтли предприятия после на"тогообложения по годам соответственно 80000 руб., 90000
рУб. и 100000 руб. Предполагается, что с четвертого года предприятие булет расти
еХtеГОДНО }{а 8%. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам
соответственно 550000 руб., 570000 руб. и 590000 руб. Определим экономическую
добавлетrтлуIо стоимость предп риятия.

2. Средневзвешенная стоимость капитала предприятия WACC= l2o/o. Прогноз при-
были предприятия после налогообложения по годам соответственно б0000 руб., 70000
руб.и 80000 руб. Предполагается, что с четвертого года предприятие булет расти ежегод-
но на б%. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам соответственно
260000 руб., 280000 руб. и З00000 руб. ОпредеJIить экономическую лобавленнlто стои-
мость предприятия.

3. Срелневзвешенная стоимость капитала предприятия равна WACC=11%o, Прогноз
прибьт;tи предприятия после налогообложения по годам соответственно 60000 руб., 70000
руб. и 80000 руб. Предполагается, tITo с четвертого года предприятие булет расти
ехtегодно на 6%. Прогноз суммарных tIистых активов предприятия по годам
соотtsетственно 350000 руб., 370000 руб. и 390000 руб, Определим экоЕомическую

*iобавленную стоимость предприятия.
4. Срелневзвешенная стоимость капитала предприятия равна WACC:8%, Прогноз

trрибыли предприятия после налогообложения по годам соответственно 150000 руб,,
160000 р),б. и 170000 руб. Предполагается, что с четвертого года предприятие булет расти

_ежего.fно на 4О/о. Прогноз суммарных чистых активов предприятия по годам соответст-
Yенно 1250000 руб,, 1270000 руб. и l290000 руб. Определим экономическую добавлен-
HyIo стоимость предприятия

5. Средневзвешенная стоимость капитаJrа предприятия равна WACC:100/o. Прогноз
дрибьтли предприятия после налогообложения по годам соответственно 50000 руб., б0000

ауб. и 70000 руб, Предtтолагается, LITo с четвертого года предприятие булет расти
ежегоllно на 5%, Прогноз суммарных чистых активов rIредприятия по годам
соответственно 250000 руб., 270000 руб. и 290000 руб. Определим экономическую
/1обав';,tеннуlо стоимость предприятия.

'fема расчетно-графической работы: <<Оценка имущества и бизнеса в сфере ЖКХ как
основа для принятия управленческих решений>>

Разделы работы:
1. Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции.
2, Анализ рьнка сбыта и основных конкурентов.
3. Расчет и анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия.
4. Обоснование методов оценки стоимости предприятия,
5. Затратньтй подход в оценке бизнеса предприятия в сфере городского
б. Щохолный подход в оценке бизнеса предприятия в сфере городского хозяйства
7, Сравнительный подход в оценке бизнеса предприятия в сфере городского хозяй-

ства
8. Согласование результатов расчета методом анаJIиза иерархий.
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Вопросы к зачету

1. Взаимосвязь оценки бизнеса с FIалогообложением предприятия
2, Слияние, поглощение и создание совместньж предприятий.
З. Формирование информационной базы для определения оценки стоимости

предприятия.
4. Метод накопления активов.
5. Понятие субъекта и объекта оценочной деятельности,
6. Признаки бизнеса как товара,
1. I_{ели оценки сторон, участвующие в проведении оценочньIх работ.
8. Виды стоимости, определенные в стандартах оценки,
9. Правовые аспекты регулирования оценочной деятельности.
1 0. Этапы процесса оценки.

Экзамен по дисциплине проводится по экзаменационным билетам, содержащим 2
вопроса и практическую задачу, необходимую для контроля умения и владения.

Пример экзаменационного билета
Вопрос 1. 11ринципы оценки стоимости предприятия
1. Вопрос 2, Технико-экономические показатели деятельности предприятий в

сфере городского хозяйства в рамках оценки бизнеса
Задача,
Имеется следующий прогноз финансовой деятельности предприятия на ближайшие 3

Определите стоимость предприятия методом дисконтирования денежных пото-
ков, если ставка дисконта установлена в220/о, годовая банковская процентная ставка -
18О%, крелит предоставлен на 2 года, нfuтог на прибьтль 20О/о. В нача,,Iе первого про-
гt{озIJого года будут введены основные фондьт по первоначальной сТоиМоСТИ 50000
рублей и сроком полезного использования l0 лет; в начале второго прогнозного пе-

риода булут, введены основные фонды по первона.тальной стоимости 80000 рублей и

-,ýода, тыс
iIоказатели, тыс.руб. 2017 - Базис-

ный период
20i 8 2019 2020

Себес гоимость реа-
лtrзованной продук-
),лти

j600 4800 5400 6000

Прибыль от п 900 l 200 1 б50 1 800
Про.tие доходы 150 240 260 з00
Про.lие расходы 50 65 80 l00

9а*tРеДИТ На РаЗВИТИе
производства

1 800

полезного использования 4 года.
Контро-гlируемые результаты освое-

ния компетенции (или ее части)
Формулиро вка типового контрольного задания или

иного материала, необходимого для оценки зна-
ний, р,tений, навыков и (или) опыта деятельности

оК-З способность использовать основь1 экономиLIеских знаний в различных сферах дея-
тельности
Знать: теоретические экономиче-
ские аспекты и принципы оценки
стоимости бизнеса:

Назовите ос}Iовные 11ринципы оценки стоимости
предlтриятий в сфере городского хозяйства

YMeтb: оперировать основными по-
нятиями сферы оценки бизнеса и

Проанализировать принципы оценки стоимости
предприятия для выявления основньIх экономи-
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Itонтролируемые результаты освое-
ния компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки зна-

ний, уменийо навыков и (или) опыта деятельности
уtlитываl,ь факторы, влияющие на
стои\tость бизнеса, на основе приме-
нения принципов оценки

LIеских факт,оров, влияющих на стоимость имуще-
ства.

Владеть: навыками решения практи-
ческ]{х проблем оценки и управления
стои]\{ос"гью бизнеса и пользования
КОN,IПьIОl'еРными пРОграмN,IаМИ пО
оценке экономической эффективпо-
сти, финансовой надежности и риска
проектов.

Определить клюLIевые принципы оценки стоимо-
сти предприятий в сфере городского хозяйства, на
основе которых базируется решение о величине
стоимос,I,и об,ьекта оценки.

ОПК- б способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование
эффсктивности работ

Знать., основные этапы процесса
оценки бизнеса и цели и методы
анализа, корректировки и трансфор-
мации финансовой отчетности в
процессе оценки бизнеса

Назови,ге основной инструментарий расчета
техFIико-экономические показатели, характери-
зующих состояние предприятия в сфере городско-
го хозяйс,гва в рамках оценки бизнеса

)/меть: организовывать привлечение
специалистов - оценщиков и прово-
дить анализ условий договора об
оценке и контроль его исполнения

Вьтбрать и обосновать необходимые формулы
расчета предварительньж технико-
экономических показателей, характериз}тощих
состояние предприятия в сфере городского хозяй-
ства в рамках оценки бизнеса

| Влалеть: методами проведения ком-
| плексного анализа на любьж уров-
I

нях. навыкаNIи установления взаимо-
l,{.вязеЙ экономических показателеЙ,

навыками разработки и принятиrl
l управ.lенческих решений

рассчитать основные технико-экономические по-
казатели, оказывающие существенное влияние на
стоимость имущества предприятия в сфере город-
ского хозяйства

llK-2 способность применять основные экономиLIеские методы для управления пред-
приятиями и организациями, принятия управJIенческих решений

Знать: основные методы и виды ин-
сl,рументаJIьных средств, исполь-
ЗУеМых для обработки экономиче-
ских данньtх

Назовите основнь]е варианты управленческих ре-
шений ts рамках оценки бизнеса предприятий в
сфере городского хозяйства

Уметь: анали:]ироtsать результаты
расчетов, проведенных в соответст-
вии с поставленной экономической
проблемой, и приводить обоснование
полученных выводов

Прослtедить взаимосвязь между управлением за-
пасами, дебиторской задолженностью и рыночной
стоимостью предприятия в сфере городского хо-
зяйства

владеть: навыками выбора инстру-
ментальных средств для анализа
эконо]\,{иLt-ских данньтх, обоснования
выводов; навыками поста}Iовки цели
и задач, а также предложения пyтей

Рассчитать рыночную стоимость предприятия
методом дисконтирования денежньIх потоков на
основе следующего алгоритма:
1. Опрелеление длительности прогнозного периода
2.Выбор модели денежного потока
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Контролируемые результаты освое-
ния компетенции (или ее части)

Формулировка типового контрольного задания или
иного материала, необходимого для оценки зна-

ний, рлений, навыков и (или) опыта деятельности
l{x /(ос,ги)iiенИЯ З. Анализ I.1 прогноз расходов, доходов
пк-з способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных ус-
ловиях [rнвестIIрования и финансlIрования, и разрабатывать мероприятия повышения
ЦЦ999]ЦЦиОнноЙ привлекательности жилищного и коммунального хозяйства
знать: сtтособы оценки инвестици-
онньп проектов и подходы к опре-
делению ставки дисконтирования.

Назовите основные принципы оценки рисков в

деятельности прелприятий жилищно-
коммунального хозяйства.

Уметь: обосновать выбор методов
оценки с учетом задания на оценку и
специфики бизнеса; применять ме-
тоды оценки для расчета стоимости
бизнеса; представлять результать]
аналитиtIеской и исследовательской

рабо,гы в виде выступления, доклада,
информачионного обзора, эссе; ор-
ганизовать выполнение конкретного
порученного этапа работы; органи-
зовать работу малого коллектива,
рабочей группы при составлении от-

-reTa об оценке.

Проанапизировать принципы оценки рисков пред-
прия,гия для выявJIения основньж экономиче_
ских факторов. влияющих на стоимость имущест-
ва.

| Влалеть: методологическими осно-
вами оценки 0изнеса: навыками ра-

l боты с базами данных, используе-
LIы\II.1 в процессе оценки бизнеса

Рассчитать рыночную стоимость предприятия
методом дисконтирования денежньж потоков на
основе следуюtцего алгоритма:
- Анализ и прогноз инвестиций
- Расчет величины в IIостпрогнозный период
-Расчет текущей стоимости предприятия

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций
- Оценка результатов обучения по дисциплине <Оценка бизнеса в сфере городского
хозяЙства>> в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заяв-
ЛеНных дисциплинарных компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания пу-
тем выборочного контроля во время экзамена (6 семестр).

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках вы-
бОРо.Тного контроля при экзамене считается, что ttолгIенная оценка за компонент прове-
РяемОЙ в билете дисциплинарноЙ компетенции обобщается на соответствующий компо-
нент всех дисциплинарных компетенций" формrируемых в рамках данной дисциплины.

ОЦенка результатов обучения по дисциплине <Оценка бизнеса в сфере городского
ХОЗяЙСтва> в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть
:]аявле}Iных дисциплинарных компетенций проводится по 2-х бzutльной шкале оценивания
путем выборочного контроля во время заLIета (7 семестр).

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках
ВЫбОРОчного контроля при зачете считается, что полуtIенная оценка за компонент
ПроВеряемоЙ в билете дисциплинарноЙ компетенции обобщается на соответствующиЙ
коlипонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках данной
дисциплины.
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li]кала оценивания ответа дента на зачете
оценка Уровень

освоения
компетенций

Критерии оценивания

зачl,ено пороговьiй

уровень
студент при наличии полного, аккуратного конспекта
лекций. сданньж и положительно (<отлично)), (хорошо)),
(удовлетворительно>) аттестованных практических ра-
бот, не имеет задолженностей по письмснным заданиям
(реферат, контрольная работа, коллоквиичл)

не заLIтено минимальный
уровень не
достигнут

если хотя бы одно из вышеуказанных требований не вы-
полнено.

шкала оценивания экзамена
оцснка Уровень освое-

ния
компетенций

Itритерии оценивания

(отли LlHo) высокий уровень Полное раскрытие темы, указание точных названий и
определений, правильная форп,Iулировка понятий и кате-
горий, приведены все необходимые формульт, соответ-
ствуIощая статистика и т.п., все задания выполнены вер-
но (все задачи решень] правильно).

(xopoшIo)) повышенlтый

уровень
Недостаточно полное раскрытие темы, одна-две несуlце-
ственные ошибки в определении понятий и категорий, в

формулах, статистических данньIх и т. п., кардинально
не меняющие суть и:]ло)t(ения, н€Lтичие незначительного
количества грамматических и стилистических ошибок,
одна-две несущес,гвенные погрешности при выполнении
заданий или в реп]ениях,

(,чдов,тет-

во-

рительно>

пороговый уро-
вень

Ответ отражает лишь общее направление изложения
лекционного материала, нztJ,Iичие более дв}х несущест-
венньж или одной-двух существенньтх ошибок в опре-
делении понятий и категорий, формулах, статистических
данньж и т. п.] большое количество грамматических и
стилистических ошибок, одна-две существенные ошиб-
ки при выполнении заданий илив решениях задач.

(неудов-

вори,гель-
но)

минимальный
уровень не дос-

тигнут

Стулеrrт демонсl,рирует слабое понимание программно-
1,o материttJlа. Т'ема не раскрыта, более дв}х существен-
ных ошибок ts определении понятий и категорий, в фор-
мулах, статистических даFIных, при выполнении заданий
или в решениях задач, наличие грамматических и стили-
стических ошибок и др.
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новнllя ллlтера,
N9

п/п
наименование Кол-во экз. в

библиотеке
1 Харисова Г.М., Рахматуллина Е,С,кЭффективность использования

объектов интеллектуальной собственности в методологии оценки
бизнеса; Учебное пособие - Казань: КГАСУ,2016.-152с.

28 экз,

2 Романова А.И., Загидуллина Г.М., Харисова Г.N4, и др. Экономика
строительства (гриф УМо): Учебник - М.: ИНФРА-М 360с.

б0 экз.

1J Жиt,апова В,Н, Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс]:
Учебное пособие, - Электрон. текстовые данные. - Томский госу-
дарственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Э,,rь KoHr eTrr,,201 5.-220 с.
irttp://www.iprbookshop.ru/721 60. - ЭБС (IPRbooks), по паролю

эБс
IPRbooks

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ О БХОДИМОЙ ДЛЯ О СВ ОЕН ИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. ос

6.2.

6.3. Методические разработки по дисциплине
1. Харисова Г.М., Гайнуллина Р.Р,, Харисова Р.Р., Учебно-методическое пособие по вы-
ПОЛнениIо расчетно-графической работы по дисциплинам кОценка стоимости предпри-
,I,гия в жилищно-коммунальном хозяйсJ.ве", "Qценк& бизнеса в сфере городскоГО ХОЗЯЙСТ-
Ва" д.]]я студентов, обучаютrlихся по направлению подготовки З8.03.10 кЖилищное хо-
зяйство и коIч{мунальная инфраструктура). - Казань: Изд-во КГАСУ,2018. -28с,
Харисова Г.М., Гайнуллина Р.Р,, Харисова Р.Р., У.rебно-методическое пособие для прове-
ДеНИя практических занятий по дисциплинам кОценка стоимости предприятия в жилищ-
но-комN,{унальном хозяйстве'|, l|оценка бизнеса в сфере горолского хозяйства" для сту-
ДеНТОВ, обучакlщихся гIо направлению llодго,говки 38,0З,10 <<Жилищное хозяЙство и
коN{мунаJIьная инфраструктура), - Казань: Изд-во КГАСУ,2018. - З5с,

ополнительная литеDат
j\9

tт/rt

наименование Кол-во экз.

1 Харисова Г.М, Стоимостной подход к управлению инвестиционно-
инновационной деятельносl,ью региональных интегрированньж об-
разований в pezuIbнoм секторе экономики (на примере Республики
Тат,арстан)/Г.М. Харисова (Монография) -Казань: КГАСУ, 2011, -
145с.

21 экз.

2 Харисова Г.М., Эффективность функционирования и развитие
rIроизводственного инфраструктурного комплекса в регионе в усло-
виях неопределенности внешней среды (на примере Республики
Татарстан)/А.Ю. Усолова , Р.Р.Харисова, Г.М. Харисова (Коллек-
тивная монография) : - Казань; РL{МИПП, 201 1, -|44с.

24 экз.

_\ Сироткин С.А,, Экономическая оценка инвестиционньIх проектов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С,А, Сироткин , Н.Р.
Ке:lьчевская -Электрон, текстовые данные,*ЮНИТИ-ДАНА,2017, -
170с. Режим доступа: http://www.iprbookshop,rul7l2З2- ЭБС
<IPRbooks), по паролю

эБс
IPRbooks
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7. ИНФОРN4АЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. http://nrzio,tatarstan.ru/ - Офичиальный интернет-порта|r Министерства земельных и
иN,{уulес,гвенных отношений Республики Татарстан.
2, http://www-.minstroy,tatarstan,ru - офичиапьный интернет-порl,ал Министерства строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
3. http://consultant,ru - справочная правовая система кКонсультант Плюс>.
4, http://www.elibrary,ru/ - офичиальный сайт Научной электронной библиотеки
5, http://programý.gov.ru/Portal/ - Портал Госпрограмм РФ.
6. С,гранича кафелры кЭкономика и предпринимательство в строительстве) на сайте
КГАСУ - ttttp:ZZvlryllv,Kgasu.ru versitet/structure/instituty/ieus/keps/

7.2. Перечень информационных технологий, исrlользуемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине

1. Использование электронной информационно-образовательной среды университета.
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических занятий для
визуализации изr{аемой информации посредством использования презентаций, учебных
tsидеофиJIьмов.
З. Автоп,rатизация поиска информачии посредством использования справочных систем.
4. Организация взаимодействия со студентами с помощью электронной почты.

7.3. Перечень программного обесllечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса (при необходимости)

При освоении дисциплинь] используется лицеЕзионное и открытое программное
обеспечение:
1. Текстовый редактор Microsoft Word.

-i. Электронные таблицы Microsofl Excel.
З. Презенr,ационный редактор Microsoft Роwеr Point.

При освоении данной дисциплиньi не предусмотрено использование специального
,rрограммгtого обеспечения.

7.4. Перечень информационно-справочIlых систем ll профессиональных баз данных
l] ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать воз-

]\,IожIlости информационно-справочных систем и профессиональных баз данньж.
i. 0шибка! Недопус,l,имый объект гиперссылки.- справочная правовая система

кКонсуль,rант Плюс>
2. http://www.garant,ru - справочная правовая система по законодательству РФ

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

!исциплина коценка бизнеса в сфере городского хозяйства>) изучается в течение б и
7 семестрах. При планировании и организации времени, необходимого на изr{ение обу-
чающимся дисциплиныо необходимо придерживаться следуюших рекомендаций:
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вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Занятия лекци-
онного типа
(:rекции)

Написание конспекта :rекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать осI{овные положения. выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мьтсли, выделя.гь клюLIевые слова, термины,
Проверка терп4инов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекоменлуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материапе, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателIо на консультации, на практическом
занятии.

Практические
занятия

Работа с конспектом лекций" подготовка ответов к контрольньIм во-
просам. просмотр рекомендуемой литературы, решение задач по алго-

ритму и др. Подготовка к семинарским занятиям включает в себя вы-
полнение домашнего задания, предполагающего лоработку конспекта
лекции, ознакомление с основной и дополнительной литературой, от-
работку основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на се-
минарском занятии, подготовку сообrцения или доклада по индивиду-
ально выбранной теме, При подготовке к клаOсическому (тралиuион-
ному) семинару основная задача - найти ответы на поставленные ос-
новные вопросы. !ля этого студентам необходимо: внимательно про-
читать конспект лекции по данной тематике; ознакомиться с соответ-
ствуюIцим разделом учебника; проработать дополнительную литера-
туру и источники. В рамках семинарского занятия студентам предос-
тавляется возможность выступить с сообщением или докладом. Подго-
товка доклада вклюtIает выбор Teмbi, составление плана, работу с тек-
стом (учебной и наyчной литературой). выступление.

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от З до
5 научных работ, и:]ложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, Ознако-
миться со структурой и о(лормлением реферата.
Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы
и рекомендуется для студентов очного обучения. Стуленты очного
обутlgrr, разрабатывают рефераты Irо указанию преподавателя либо по
собственной инициативе в случаях допущенных ими необоснованньж
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки опреде-
лённых тем, вызываIощих наr{но-исследовательский интерес обучаю-
щегося. Тему реферата студент выбирает самостоятсльно из перечня
приведённьгх. Не исключается возможность частичного изменения те-
мы по согласованию с преподавателем, если это булет способствовать
улучшению качества реферата, эссе. Реферат должен свидетельство-
вать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание темы, в ка-
кой степени удачно он анализирует учебный материал и грамотно из-
лагает свои суждения.

Контрольная ра-
бота

Знакомство с осноtsной и дополнительной литературой, включая сПра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющих-
ся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочи-
танным литературным истоLIникам и др.
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Вид учебных
занятий

Организачия деятельности студента

Расчетно-
графическаяра-
бота

Изучение научной, учебной, нормативно-справочной и другой литера-
туры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разра-
ботка KoHKpeTHbIx рекомендаций по решению поставленной цели и за-

дачи; проведение практических исследований по данной теме. Ин-
струкция по выполнению требований к оформлению расчетно-
графическая работа находится в методических материаJ.Iах rrо дисци-
плине.

Коллоквиум Важной частью самостоятельной работы является изучение основной
литературы, ознакомление с дополнительной литературой. При подго-
товке к коллоквиуму рекомендуется работа с консrrектом лекций.

Подготовка к
экзамену (заче-
ту)

Подготовка к экзамену (зачету) прелполагает изучение основной и до-
полнительной литературы, изучение конспекта лекций.

9. МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
ния к овиям изации плины

J\ъ

п./п.
Вид учебной

работы

Наи мен ование специальньIх
помещений и помещений для

самостоятельной работы

оснащенность специаJIьных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы

1

Лекции Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного
типа

СпециализированнаJI учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный про-
ектор, мобильный ПК (ноутбук),
экран

2

Практические
занятия

Учебная аудитория для про-
ведения занятий семинарско-
го типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-
точной аттестации

Специализированная учебная
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный про-
ектор, мобильный ПК (ноутбук)

,J
самостоятельная
работа обучаю-
щихся

Помещение для самостоя-
тельной работы обучающихся
(компьютерный класс биб-
лиотеки)

Специализированнzu{ учебная ме-
бель, компьютернаjI техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информа-
ционно-обрiвовательную среду
университета
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