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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Оценка бизнеса при реструктуризации» является формирование компетенций

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит и современных фундаментальных знаний в

области оценки как действующего бизнеса, так и находящегося в процессе ликвидации, как движимых, так и

недвижимых объектов собственности, прав, обязательств, денег, правильного составления и обоснования отчета

об оценке стоимости с применением современных цифровых технологий, программных продуктов и сервисов,

умелого подбора оценочной компании, которая сможет квалифицированно оценить то, или иное имущество, как в

обязательном, так и добровольном порядке.

Задачи: Задачи дисциплины:

а) формирование у обучающихся следующих знаний: теоретических, методических и практических подходов к оценочной

деятельности, оценке  предприятий при реструктуризации и финансовых институтов;

б) обучение студентов следующим действиям: навыков применения различных подходов и методов к оценке бизнеса,

подготовке и представлению отчетов об оценке для обоснования стоимости бизнеса в результате реструктуризации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы финансов

2.1.2 Экономическая безопасность социально-экономических процессов

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Оценка и управление имущественным комплексом субъектов хозяйствования

2.2.2 Анализ и управление финансово-экономическими рисками

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Современные

представления оценке бизнеса и

реструктцризации

1.1 Сущность и основные цели

реструктуризации предприятий

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.2 Сущность и основные цели

реструктуризации предприятий /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.3 Сущность и основные цели

реструктуризации предприятий /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.4 Реструктуризация российских

предприятий: анализ ситуации и

проблемы /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2
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1.5 Реструктуризация российских

предприятий: анализ ситуации и

проблемы /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.6 Реструктуризация российских

предприятий: анализ ситуации и

проблемы /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

9 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.7 Реструктуризация предприятия как

инструмент его финансового

оздоровления /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.8 Реструктуризация предприятия как

инструмент его финансового

оздоровления /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

1.9 Реструктуризация предприятия как

инструмент его финансового

оздоровления /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.2 Л2.3 Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

9 ОК-1 ОК-2

ПК-2 ПК-4

ПК-6 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1

2

Раздел 2. Подходы и методы к оценке

стоимости бизнеса при

реструктуризации

2.1 Доходный подход к оценке стоимости

бизнеса /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.2 Доходный подход к оценке стоимости

бизнеса /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.3 Доходный подход к оценке стоимости

бизнеса /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.4 Сравнительный подход к оценке

стоимости бизнеса /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.5 Сравнительный подход к оценке

стоимости бизнеса /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2
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2.6 Сравнительный подход к оценке

стоимости бизнеса /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.7 Затратный подход к оценке стоимости

бизнеса  /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.8 Затратный подход к оценке стоимости

бизнеса  /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

2.9 Затратный подход к оценке стоимости

бизнеса  /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

10 ПК-1 ПК-3

ПК-5 ПК-

17 ПК-18

ПК-19 ПК-

20 ДК-2

2

Раздел 3. Зачёт

3.1 Контактная работа на промежуточной

аттестации в период экзаменационной

сессии  /КАЭ/

Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3 Э4

0,2 ОК-1 ОК-2

ПК-1 ПК-2

ПК-3 ПК-4

ПК-5 ПК-6

ПК-17 ПК-

18 ПК-19

ПК-20 ПК-

21 ПК-22

ПК-23 ПК-

24 ПК-25

ДК-1 ДК-2

2

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Основные понятия оценки и оценочной деятельности в РФ.

2. Субъекты оценки.

3. Необходимость и цели оценки.

4. Виды стоимости, определяемые при оценке.

5. Бизнес как объект оценки.

6. Факторы, влияющие на оценку бизнеса.

7. Принципы оценки бизнеса.

8. Подходы и методы оценки.

9. Этапы процедуры оценки бизнеса.

10. Основные понятия и формы регулирования оценочной деятельности в РФ.

11. Требования к осуществлению оценочной деятельности в РФ.

12. Основания и случаи проведения обязательной оценки бизнеса.

13. Добровольная оценка бизнеса.

14. Общие требования к содержанию договора об оценке бизнеса.

15. Подходы и методы, используемые для оценки бизнеса.

16. Доходный подход к оценке бизнеса.

17. Метод дисконтированных денежных потоков. Сущность метода, этапы расчета.

18. Выбор модели денежного потока.

19. Методы расчета ставки дисконта.

20. Метод капитализации доходов (прибыли).

21. Сравнительный подход к оценке бизнеса: общая характеристика, используемые методы, преимущества и

недостатки.

22. Этапы расчета методом компании-аналога, основные принципы отбора предприятий-аналогов.

23. Характеристика ценовых мультипликаторов. Формирование итоговой величины стоимости.

24. Затратный подход в оценке бизнеса.

25. Метод чистых активов.

26. Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимости. Внутренние факторы развития бизнеса.

27. Реструктуризация предприятия на основе оценки рыночной стоимости. Внешние факторы развития бизнеса.

28. Экономическая сущность и цели реструктуризации предприятий.

29. Стратегия управления бизнесом: «лидерство по затратам».
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30. Стратегия управления бизнесом: «дифференциация».

31. Управление стоимостью предприятия.

32. Корпорационное реструктурирование.

33. Подходы к реструктуризации бизнеса при ликвидации несостоятельных предприятий.

5.2. Темы письменных работ

1. Основные понятия оценки и оценочной деятельности в РФ.

2. Необходимость реструктуризации предприятий (бизнеса) в условиях рыночной экономики.

3. Основные цели реструктуризации.

4. Виды стоимости: рыночная, инвестиционная, кадастровая, ликвидационная.

5. Факторы, влияющие на проведение реструктуризации предприятия: доход, время его получения, риск, с которым

сопряжено его получение; степень контроля, которую имеет собственник; ликвидность имущества; величина

платежеспособного инвестиционного спроса; наличие альтернативных инвестиционных возможностей; социальная и

политическая ситуация в стране и т.д. пилотный проект по реструктуризации крупнейших российских предприятий.

6. Экономическая сущность и цели реструктуризации российских предприятий.

7. Процесс реструктуризации и макроэкономическая ситуация.

8. Система противоречий, препятствующих реорганизации российских предприятий; распределение собственности

приватизированных предприятий; корпоративное управление и отсутствие внутренней и внешней стратегии развития;

инвестиционный климат в стране.

9. Значение управления стоимостью предприятия.

10. Содержание концепции управления стоимостью предприятия.

11. Создание стоимости предприятия.

12. Факторы, определяющие создание стоимости предприятия.

13. Стратегии управления бизнеса: операционные, инвестиционные, финансовые.

14. Стратегия управления бизнесом: «лидерство по затратам» и «дифференциация».

15. Связь между факторами, определяющими стоимость предприятия и стратегии развития бизнеса.

16. Управление стоимостью предприятия.

17. Стоимость предприятия «как есть».

18. Потенциальная стоимость с внутренними улучшениями.

19. Оптимальная реструктурированная стоимость предприятия.

20. Понятие корпорационного реструктурирования.

21. Мотивы для реструктуризации.

22. Стратегическая реструктуризация «больных компаний».

23. Виды деятельности по стратегическому направлению реструктуризации: расширение, сокращение, сохранение,

сохранение собственности и контроля.

24. Расширение: слияние, присоединение, консолидация, создание совместных предприятий. Мотивы для слияний

(поглощений), присоединений.

25. Изменение рыночной стоитмости в результате эффекта синергии. Стоимостной разрыв.

26. Сокращение: отделение, выделение, отчуждение, сокращение собственного капитала. Сохранение собственности

и контроля.

27. Общая характеристика доходного подхода к оценке стоимости предприятия.

28. Оценка стоимости предприятия методом дисконтирования денежных потоков.

29. Оценка стоимости предприятия методом капитализации доходов.

30. Экономическое содержание сравнительного подхода и особенности его применения.

31. Основные этапы оценки стоимости предприятия методом сделок.

32. Основные этапы оценки стоимости фирмы методом компании аналога (рынка капитала).

33. Вывод   итоговой   величины   рыночной   стоимости предприятия и внесение поправок.

34. Экономическое содержание затратного подхода.

35. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) методом чистых активов.

36. Оценка  стоимости   предприятия  (бизнеса)   методом ликвидационной стоимости.

37. Согласование результатов, полученных разными методами оценки стоимости организации.

38. Экономическая сущность, причины несостоятельности (банкротства).

39. Методы выявления предприятий, финансовое состояние которых может привести к банкротству.

40. Правовые аспекты регулирования процедур несостоятельности (банкротства).

41. Критерии неплатежеспособности. Признаки несостоятельности (банкротства) предприятий.

42. Правовые аспекты реструктуризации предприятий в целях восстановления их платежеспособности.

43. Подходы к реструктурированию бизнеса при процедурах ликвидации несостоятельных предприятий.

44. Типовой план оздоровления неплатежеспособного предприятия.

45. План внешнего управления имуществом должника.

46. Разработка финансово-экономического обоснования и планирование проведения санации.

47. Задачи и основные требования, предъявляемые к отчету об оценке бизнеса.

48. Структура и содержание отчета об оценке стоимости бизнеса.

5.3. Фонд оценочных средств

ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Контрольные вопросы к семинарскому занятию:

1. Что п.с. реструктуризация бизнеса?



стр. 7УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

2.  Какова необходимость реструктуризации предприятий (бизнеса) в условиях рыночной экономики?

3. Каковы основные цели реструктуризации бизнеса?

4. Перечислите виды стоимости, определяемые при оценке бизнеса, и охарактеризуйте их взаимосвязь с целями.

5. Перечислите факторы, влияющие на проведение реструктуризации предприятия.

6. В каких ситуациях целесообразно проводить реструктуризацию предприятий?

7. Определите основные этапы реструктуризации.

8. Составной частью реструктуризации является реструктуризация активов предприятия. Каковы основные

направления реструктурирования материальных активов предприятия?

9. Определите основное содержание стратегического реструктурирования.

10. Проект реструктуризации предприятий необходимо разрабатывать, учитывая краткосрочные или долгосрочные

результаты деятельности?

Тесты для самопроверки:

1. К формам реорганизации предприятия могут быть отнесены:

а) слияние;

б) поглощение;

в) выделение;

г) ликвидация.

2. Санация – это:

а) управление имуществом должника арбитражным управляющим;

б) предоставление предприятию-должнику финансовой помощи для восстановления платежеспособности;

в) управление, оценка и ликвидация активов предприятия-должника конкурсным управляющим.

3. К реорганизационным мероприятиям относятся:

а) внешнее управление имуществом должника;

б) мировое соглашение;

в) добровольная ликвидация;

г) санация.

4. Факторы, влияющие на проведение реструктуризации предприятия:

а) доход;

б) время его получения;

в) риск, с которым сопряжено его получение;

г) степень контроля, которую имеет собственник;

д) ликвидность имущества;

е) величина платежеспособного инвестиционного спроса;

ж) наличие альтернативных инвестиционных возможностей;

з) социальная и политическая ситуация в стране;

и) все вышеперечисленное;

к) ничего из вышеперечисленного.

5. Под реструктуризацией задолженности организации понимается:

а) комплекс мероприятий по преобразованию ее долговых обязательств, направленных на погашение текущих

требований кредиторов, с целью восстановления ее платежеспособности;

б) система мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости

организации, находящейся в состоянии финансового кризиса, с целью предотвращения ее ликвидации.

ТЕМА 2 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Контрольные вопросы к семинарскому занятию:

1. Какова экономическая сущность и цели реструктуризации российских предприятий?

2. Опишите взаимосвязь процесса реструктуризации и макроэкономической ситуации в стране.

3. В чем заключается система противоречий, препятствующих реорганизации российских предприятий?

4. В чем заключается суть корпоративного управления во взаимосвязи с внутренней и внешней стратегией развития

бизнеса?

5. Какое влияние оказывает инвестиционный климат в стране на реорганизацию бизнеса?

6. В чем заключается суть корпорационного реструктурирования?

7. Каковы мотивы для реструктуризации бизнеса?

8. Что п.с. стратегическая реструктуризация «больных компаний»?

9. Каковы виды деятельности по стратегическому направлению реструктуризации?

10. Каково изменение рыночной стоимости в результате эффекта синергии?

Тесты для самопроверки:

1. К видам деятельности по стратегическому направлению реструктуризации относят:

а) расширение,

б) сокращение,

в) сохранение,

г) сохранение собственности и контроля.

2. Под расширением бизнеса понимают:
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а) слияние;

б) поглощение;

в) присоединение,

г) консолидация,

г) создание совместных предприятий;

д) диссипация.

3. Под  сокращением бизнеса понимают:

а) отделение;

б) выделение;

в) отчуждение;

г) сокращение собственного капитала;

д) диверсификация.

4. В результате слияний (поглощений), присоединений может произойти изменение рыночной стоимости бизнеса,

характеризуемое эффекта синергии и выражаемое следующим неравенством:

а) 1+1=2;

б) 1+1=3;

в) 1+1=1.

5. Доверительное управление – это:

а) консалтинг;

б) инжиниринг;

в) траст.

ТЕМА 3 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Контрольные вопросы к семинарскому занятию:

1. Какова экономическая сущность и причины несостоятельности (банкротства) российских предприятий?

2. Каковы методы выявления предприятий, финансовое состояние которых может привести к банкротству?

3. В чем заключаются правовые аспекты регулирования процедур несостоятельности (банкротства)?

4. Каковы критерии неплатежеспособности и признаки несостоятельности (банкротства) бизнеса?

5. Каковы правовые аспекты реструктуризации предприятий в целях восстановления их платежеспособности?

6. Перечислите подходы к реструктурированию бизнеса при процедурах ликвидации несостоятельных

предприятий?

7. Опишите типовой план оздоровления неплатежеспособного предприятия.

8. Опишите план внешнего управления имуществом должника.

 9. Каковы основные этапы разработки финансово-экономического обоснования и планирования проведения

санации?

10. Реструктуризацию проводят и в западных компаниях. В чем особенности реструктуризации российских

предприятий?

Тесты для самопроверки:

1. Банкротство – это:

а) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

б) финансовая несостоятельность, признанная кредиторами;

в) неспособность удовлетворить требования кредиторов в установленные сроки.

2. Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника,

проведение анализа финансового состояния должника, составление реестра требований кредиторов и проведения первого

собрания кредиторов – это:

а) досудебная санация;

б) наблюдение;

в) финансовое оздоровление;

г) внешнее управление;

д) конкурсное производство;

е) мировое соглашение.

3. Конкурсное производство представляет собой:

а) процедуру банкротства, применяемую к должнику  банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований

кредиторов;

б) процедуру продажи организации путем проведения открытых торгов;

в) процедуру продажи организации на аукционе.

4. При ликвидации обанкротившейся организации в первую очередь возмещаются расходы:

а) арбитражному суду и ликвидационной комиссии;

б) требования кредиторов, обеспеченные залогом;

в) возникшие в связи с нанесением ущерба жизни и здоровью граждан, перед которыми ликвидируемое лицо несет

ответственность.

5. Основным критерием для признания арбитражным судом должника банкротом является:

а) значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2 и значение коэффициента обеспеченности

собственными средствами меньше 1;

б) значение коэффициента утраты платежеспособности меньше 1;

в) наличие обязательств, не исполненных в течение 3 месяцев с момента наступления даты их исполнения.
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6. При недостатке средств от продажи имущества для полного удовлетворения всех требований одной очереди

претензии удовлетворяются:

а) в порядке календарной очередности;

б) пропорционально причитающейся каждому кредитору сумме;

в) в полном объеме задолженности.

7. Арбитражный суд после признания должника банкротом с целью соразмерного удовлетворения требований

кредиторов назначает:

а) временного управляющего;

б) конкурсного управляющего;

в) внешнего управляющего имуществом должника.

8. За период восстановления при расчете коэффициента восстановления платежеспособности организации

принимается период равный:

а) 3 месяцам;

б) 6 месяцам;

в) 9 месяцам;

г) 1 году.

9. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если требования к должнику – юридическому

лицу – в совокупности составляют не менее:

а) 10.000 руб.;

б) 100.000 руб.;

в) 1.000.000 руб.

10. К основным рискам при проведении реструктуризации компании относятся:

а) отсутствие четкого целеполагания мероприятий;

б) негативные социальные последствия преобразований;

в) стихийные бедствия;

г) нехватка ресурсов.

ТЕМА 4 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Задача 1.

В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в размере на 1 акцию:

первый год - 2 руб.;

второй год - 1,5 руб.;

третий год - 2,5 руб.;

четвертый год - 3,5 руб.

Ожидается, что после 4 года дивиденды будут расти на 10 % в год, а требуемая ставка дохода составляет 15 %.

По какой цене целесообразно купить акцию фирмы?

Задача 2.

Определить    ставку    дисконтирования    по    модели средневзвешенной стоимости капитала, если:

• номинальная безрисковая ставка – 6 %;

• коэффициент бета – 1,8;

• среднерыночная ставка дохода – 12 %;

• процент за кредит – 8 %;

• ставка налога на прибыль – 20 %;

• доля заемных средств –  50 %.

Задача 3.

Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если:

• номинальная безрисковая ставка 4 %;

• коэффициент бета 1,5;

• среднерыночная ставка дохода 13 %;

• процент за кредит 28 %;

• ставка налога 20 %;

• доля заемных средств 35 %.

Задача 4.

Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 25 %. Среднерыночная доходность на фондовом

рынке – 19 % в реальном выражении. Коэффициент бета для оцениваемого предприятия равен 1,4. Темпы инфляции

составляют 16 % в год.

Рассчитайте реальную ставку дисконта для оцениваемого предприятия.

Задача 5.

Рассчитайте текущую стоимость предприятия в постпрогнозный период, используя модель Гордона, если:

• денежный поток в постпрогнозный период равен 900 млн. руб.,

• ожидаемые долгосрочные темпы роста –  2 %,

• ставка дисконта – 18 %.

Задача 6.

В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в размере:

• 2 долл.,

• 1,5 долл.,

• 2,5 долл.,



стр. 10УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

• 3,5 долл.

Какую цену вы готовы заплатить за акцию данной фирмы, если ожидается, что в дальнейшем дивиденды будут расти на 5

% в год, а требуемая ставка дохода составляет 19 %?

Задача 7.

Известно, что прогнозный период составляет 5 лет, денежный поток шестого года равен 150 млн. руб., ставка дисконта 24

%, а долгосрочные темпы роста 2 % в год.

Определить текущую стоимость фирмы в постпрогнозный период.

Задача 8.

Рассчитать ставку дисконта по кумулятивной модели, если известно, что:

• ставка дохода по ценным бумагам Сбербанка Росси составляет 16 %;

• несовершенство управления оценивается в 0,2;

• финансовая неустойчивость – 1 %;

• неопределенность в динамике прибыли –   3 %.

Задача 9.

Прибыль от реализации организации за отчетный период составила 500 тыс. руб., налог на прибыль составляет 24 %;

ставка дисконта – 16,8 %, а долгосрочные темпы роста прибыли составляют 2 % в год. Определить предварительную

величину стоимости организации в исследуемом периоде.

Задача 10.

Фирма «Консалт- плюс» является относительно стабильной компанией с мерой систематического риска, равной 0,4.

Величина процентной ставки безрискового вложения капитала равна 7 %, а средняя по фондовому рынку – 9 %.

Определить стоимость капитала компании.

Задача 11

Определить ставку дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капитала:

• номинальная безрисковая ставка – 12 %;

• мера систематического риска – 1,5;

• среднерыночная ставка – 0,25;

• стоимость привлечения заемного капитала – 19 %;

• ставка налога на прибыль – 20 %;

• доля заемных средств – 35 %.

Задача 12

В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в размере: 2, 3, 5, 10 у.е.

Какую цену вы готовы заплатить за акцию данной фирмы, если ожидается, что в дальнейшем дивиденды будут расти на 3

% в год, а требуемая ставка дохода составляет 26 %?

Задача 13

По условию задачи 11 определить рыночную стоимость фирмы, если известно, что долгосрочные темпы роста прибыли – 3

% в год, а сама чистая прибыль за отчетный период составила 150.000 тыс. руб.

Задача 14

Рассчитайте ставку дисконта по кумулятивной модели, если известно, что:

• ставка дохода по долгосрочным государственным бумагам составляет 8,31 %;

• вероятность сбоя финансовой устойчивости фирмы 0,0002;

• несовершенство управления оценивается в 0,26 %,

• а нестабильность состава партнеров – в 0,046.

Задача 15

Определить ставку дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капитала:

• ставка дохода по государственным облигациям составляет 26 %;

• среднерыночная доходность на фондовом рынке – 30 %;

• коэффициент бэта – 1,6;

• стоимость привлечения заемного капитала – 13 %;

• ставка налога на прибыль – 20 %;

• доля заемных средств – 62 %.

Задача 16

В конце каждого из последующих трех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в размере:

первый год – 3 евро;

второй год – 3,5 евро;

третий год – 5 евро.

Ожидается, что в дальнейшем дивиденды будут расти на 12 % в год, а требуемая ставка дохода составляет 14 %. По какой

цене целесообразно купить акцию фирмы?

Задача 17

По условию задачи 15 определить рыночную стоимость оцениваемого предприятия, если известно, что долгосрочные

темпы роста прибыли – 7 % в год, прибыль от продаж за отчетный период составила 800.000 тыс. руб., а налог на прибыль

20 %

Задача 18

Определить ставку дисконта по кумулятивной модели, если известно, что: риск неопределенности в динамике прибыли

составляет 3,5 %; риск недостаточности размера предприятия 0,0005; а на прочие риски приходится 0,5 %. Безрисковая

ставка равна 27,10.

Задача 19

Определить ставку дисконтирования по модели средневзвешенной стоимости капитала, если безрисковая ставка дохода

составляет 16 %; среднерыночная доходность 25 %; коэффициент бэта для оцениваемого предприятия 0; стоимость
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привлечения заемного капитала – 19 %; ставка налога на прибыль – 20 %; а доля собственных средств в капитале фирмы 46

%.

Задача 20

В конце каждого из последующих трех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды в размере:

первый год – 45 евро;

второй год – 62 евро;

третий год – 100 евро.

Ожидается, что в дальнейшем дивиденды будут расти на 3 % в год, а требуемая ставка дохода составляет 9 %. По какой

цене целесообразно купить акцию фирмы?

Задача 21

По условию задачи 19 определить рыночную стоимость оцениваемого предприятия, если известно, что долгосрочные

темпы роста прибыли – 7 % в год, а чистая прибыль за отчетный период составила 800.000 руб.

Задача 22

Определить ставку дисконта по кумулятивной модели, если известно, что: ставка дохода по долгосрочным

государственным бумагам составляет - 9,26 %; вероятность сбоя финансовой устойчивости фирмы 0,01; несовершенство

управления оценивается в 4 %, нестабильность состав партнеров в 0,0046.

Задача 23

Определите средневзвешенную стоимость капитала, если:

• номинальная безрисковая ставка дохода составляет 4 %;

• рыночная премия 20 %;

• коэффициент бэта для оцениваемого предприятия 0,6;

• стоимость привлечения заемного капитала – 19 %;

• ставка налога на прибыль – 20 %;

• доля собственных средств в капитале фирмы 46 %;

• доля заемных средств – 54 %;

• страновой риск – 0,2 %;

• премия за риск для малого предприятия – 3 %.

Задача 24

Известно, что прогнозный период составляет 7 лет, денежный поток восьмого года равен 230 млн. руб., ставка дисконта 18

%, а долгосрочные темпы роста 1,5 % в год. Определить текущую стоимость фирмы в постпрогнозный период.

Задача 25

По условию задачи 23 определить рыночную стоимость оцениваемого предприятия, если известно, что долгосрочные

темпы роста прибыли – 0,069, а чистая прибыль за отчетный период составила 560.000 руб.

Задача 26

Рассчитайте ставку дисконта по кумулятивной модели, если известно, что: безрисковая ставка равна 22 %; вероятность

сбоя финансовой устойчивости фирмы 0,002; риск недостаточности размера предприятия – 2 %; а на прочие риски

приходится 0,37 %.

Задача 27

Акционерный капитал предприятия имеет β – коэффициент, равный 1,2; размер рыночной премии за риск равен 8%, а

процентная ставка при отсутствии риска – 5%. Какова стоимость акционерного капитала предприятия?

Задача 28

Определите средневзвешенную стоимость капитала с учетом налоговой корректировки, если:

• номинальная ставка по ценным бумагам Сбербанка России – 4%;

• мера систематического риска – 1,5;

• среднерыночная ставка дохода – 13%;

• процент за кредит – 28%;

• ставка налога на прибыль – 20%;

• доля заемных средств – 35%.

Задача 29

Рыночная стоимость обыкновенных акций компании «Амадар» составляет 750.000 тыс. руб., привилегированных акций –

170.000 тыс. руб., а заемный капитал компании равен 220.000 тыс. руб. Стоимость собственного капитала равна 12%,

привилегированных акций – 15%, а облигаций компании – 19%. Определите средневзвешенную стоимость капитала

компании «Амадар».

Задача 30

Определите средневзвешенную стоимость капитала, если:

• номинальная безрисковая ставка – 6%;

• коэффициент β – 1,8;

• среднерыночная ставка дохода – 12%;

• процент за кредит – 18%;

• доля заемных средств – 50%.

Задача 31

Определите эффект операционного рычага, если выручка от продаж составляет 120 тыс. руб., а себестоимость

реализованной продукции – 85 тыс. руб., в том числе постоянные расходы – 40 тыс. руб.

Задача 32

Эффект операционного рычага составляет 1,3. Рассчитайте размер маржинальной прибыли, если объем продаж составляет

2.500 тыс. руб., а рентабельность продаж 10%.

Задача 33

Определите средневзвешенную стоимость капитала с учетом налоговой корректировки по следующим данным:
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• ставка дохода по государственным облигациям составляет 26 %;

• среднерыночная доходность на фондовом рынке – 30 %;

• коэффициент β – 1,6;

• стоимость привлечения заемного капитала – 13 %;

• ставка налога на прибыль – 20 %;

• доля заемных средств – 62 %.

ТЕМА 5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Задача 1

Определить рыночную стоимость АО «Радуга», для которого АО «Весна» является аналогом. АО «Весна» недавно было

продано на рынке за 120.000 денежных единиц.

Имеются следующие данные:

Показатели АО «Радуга» АО «Весна»

Выручка от реализации 145.000 100.000

Себестоимость реализованной продукции (без амортизации) 90.000 60.000

Амортизация 35.000 15.000

Сумма уплаченных процентов по кредитам 6.000 8.000

Сумма уплаченных налогов 9.000 10.000

При расчете рыночной стоимости АО «Радуга» удельный вес стоимости, рассчитанной по мультипликатору «Цена/Чистая

прибыль» принимается за 75 %, а удельный вес стоимости, рассчитанной по мультипликатору «Цена/Денежный поток», -

за 25 %. Определите рыночную стоимость АО «Радуга».

Задача 2

Используя перечисленную ниже информацию, вычислите все возможные виды мультипликаторов: цена/прибыль;

цена/денежный поток.  Расчет сделайте на одну акцию и по предприятию в целом. Фирма «Салют» имеет в обращении

25.000 акций, рыночная цена одной акции 100 руб.

Отчет о финансовых результатах (выписка):

Показатели Сумма

Выручка от реализации, руб.      500.000

Расходы, руб. 400.000

B том числе амортизация 120.000

Сумма уплаченных процентов, руб.  30.000

Ставка налога на прибыль, % 20

Задача 3

Определите стоимость одной акции предприятия «Байкал».

Информация для расчетa, руб.:

1 . чистая прибыль 450.000 руб.;

2 . чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию 4.500 руб.;

3. балансовая стоимость чистых активов компании  6.000.000 руб.;

4. мультипликатор «цена/балансовая стоимость» 3.

Задача 4

Оцените предприятие «Сирена», годовая выручка от реализации которого составляет 750.000 руб.

Пассив баланса предприятия «Сирена», руб.:

1. собственный капитал 4.000.000 руб.;

2. долгосрочные обязательства 500.000 руб.;

3. краткосрочные обязательства 1.500.000 руб.

Аналогом является предприятие «Гудок», рыночная цена одной акции которого составляет 20 руб.

Число акций в обращении – 800.000 шт.

Годовая выручка от реализации – 8.000.000 руб.

Пассив баланса предприятия «Гудок», руб.:

1. собственный капитал 8.000.000 руб.;

2. долгосрочные обязательства 2.000.000 руб.;

3. краткосрочные обязательства 4.000.000 руб.

Задача 5

Рассчитайте итоговую величину стоимости  собственного капитала предприятия «Эдельвейс».

Информация для расчета:

1  выручка от реализации 20.000 тыс. руб.

2. затраты 15.000 тыс. руб.

3 . в том числе амортизация 3.000 тыс. руб.

4 . сумма уплаченных процентов 1.800 тыс. руб.

5 .  ставка налога на прибыль 24 %

6 . балансовая стоимость чистых активов 22.000 тыс. руб.

7 .  мультипликаторы:

а) цена/чистая прибыль 1,5;

б) цена/денежный поток 8,0;
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в) цена/выручка от реализации 1,9;

г) цена/балансовая стоимость актива 2.

Предприятие «Эдельвейс» нуждается в срочной реконструкции гаража. Затраты на реконструкцию составляют 200 тыс.

руб. На дату оценки выявлен недостаток собственного оборотного капитала 1.300 тыс. руб. Пред¬приятию «Эдельвейс»

принадлежит спортивный комплекс, рыночная стоимость которого равна 8.500 тыс. руб. А также столовая рыночной

стоимостью в 350 тыс. руб.

Задача 6

Оценить бензозаправочную станцию методом отраслевых коэффициентов, если стоимость ее оборудования оценивается в

4.545.000 денежных единиц, а запасы равны 1.485.000 денежных единиц. Годовой доход после уплаты всех налогов

составляет 3.000.000 денежных единиц; однако из него необходимо выплатить дивиденды по 300 акциям в размере 10% от

их номинальной стоимости в 10.000 денежных единиц.

Отраслевой коэффициент колеблется в диапазоне от 1,2 до 2,0.

Задача 7

Оцените фирму «Кассиопея», годовая выручка которой составляет 4.450.000 руб.

Пассив баланса оцениваемой фирмы:

собственный капитал – 5.000.000 руб.;

долгосрочные обязательства – 200.000 руб.;

краткосрочные обязательства – 1.500.000 руб.

Аналогом фирмы является АО «Эдельвейс», рыночная цена одной акции которого равна 120 руб. Число акций в обращении

– 100.000 шт.

Годовая выручка от реализации – 10.000.000 руб.

Пассив баланса АО «Эдельвейс»:

собственный капитал – 12.000.000 руб.;

долгосрочные обязательства – 2.000.000 руб.;

краткосрочные обязательства – 5.000.000 руб.

Задача 8

Рассчитайте итоговую величину стоимости собственного капитала АО «Лотос».

Информация для расчета:

выручка от реализации – 949.000 руб.;

себестоимость реализованной продукции – 742.000 руб.;

в т.ч. амортизация – 120.000 руб.;

сумма уплаченных процентов – 120.000 руб.;

балансовая стоимость чистых активов – 1.200.000 руб.;

ставка налога на прибыль – 20 %;

мультипликаторы:

а) цена/чистая прибыль – 16,2;

б) цена/денежный поток – 8,3;

в) цена/выручка от реализации – 5,6;

г)    цена/балансовая стоимость актива –1,3.

Задача 9

Определите рыночную стоимость АО «Финнам», для которого АО «Рекорд» является аналогом. АО «Рекорд» недавно было

продано на рынке за 28.246.000 руб.

Информация для расчета:

Показатель АО «Финнам» АО «Рекорд»

Выручка от реализации, руб. 3.550.000 4.840.000

Расходы, руб. 2.228.000 2.980.000

в т.ч. амортизация, руб. 1.500.000 1.500.000

Сумма уплаченных процентов, руб. - 820.000

Ставка налога на прибыль, % 20 20

При расчете рыночной стоимости АО «Финнам» удельный вес, рассчитанной по мультипликатору «цена/чистая прибыль»,

принимается за 50м%, «цена/денежный поток» - 35 %, «цена/выручка» - 0,15.

Задача 10

Определить стоимость одной акции АО «Экта».

Информация для расчета:

чистая прибыль – 1.045.000 руб.;

количество выпущенных акций – 500 шт.;

балансовая стоимость чистых активов АО – 6.000.000 руб.;

мультипликатор «цена/балансовая стоимость» - 5;

чистая прибыль на одну акцию - ? руб.

ТЕМА 6  ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Задача 1

Определить рыночную стоимость объекта недвижимости, состоящего  из здания и  земельного участка,  если  здание

оценивается в 600.000 руб., а его срок экономической жизни – 50 лет. Чистый операционный доход (ЧОД) от объекта –

80.000 руб. Ставка дохода на инвестиции – 10 %. Норма возмещения капитала исчисляется по прямолинейному методу.

Задача 2
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Оцениваемый   объект  находится   в   Южном  округе. Сопоставимый   аналог,   проданный   недавно,   находится   в

Центральном округе и стоит 400.000 руб. Имеются следующие данные о сопоставимых продажах:

Объект Округ Характеристика Цена

А Южный

Кирпичное здание 180.000

Б Центральный Такое же 720.000

Определить поправку на местоположение и стоимость объекта.

Задача 3

Оценивается предприятие со стоимостью актива 340.000 руб.

Определить ликвидационную стоимость актива, если для его ликвидации потребуется 1 год, затраты на продажу составят

30 % от его стоимости, а ставка дисконта 72 %.

Задача 4

 Каков будет общий коэффициент капитализации, если известны следующие данные:

• требуемая доля собственного капитала – 30 %;

• ставка процента по кредиту -13 %;

• кредит на 25 лет при ежемесячном начислении;

• коэффициент капитализации для собственного капитала 5 %?

Задача 5

Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 14.000 долл. ежегодно в течение 7 лет.

Предположительно, что через 8 лет объект будет продан за 800.000 долларов.

Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 12 %?

Задача 6

 Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 12.000 дол. в течение следующих 5

лет. Предположительно, что через 5 лет объект будет продан за 120.000 дол.

Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 8 %?

Задача 7

Предположим, что рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 40.000 долл., нормализованная чистая прибыль

– 8.000 дол. Средний доход на активы равен 15 %. Ставка капитализации – 20 %. Необходимо оценить стоимость гуд-вилла.

Задача 8

Определить стоимость двухэтажного здания с пристроенной верандой. Имеется здание- аналог, но без веранды, проданное

по цене 100.000 у.е. Кроме того, имеются данные по следующим объектам- аналогам:

Объект Наличие веранды Характеристика Цена, у.е.

А есть Кирпичное двухэтажное здание 125.000

Б нет Такое же 118.000

Задача 9

Оцените двухэтажное здание площадью 400м2,  нуждающееся в косметическом ремонте. В качестве аналога выбрано такое

же здание, но площадью 350 м2, и в нем уже сделан косметический ремонт. Цена продажи аналога 250.000 евро. На базе

данных были найдены следующие данные по парным продажам:

Объект Характеристика Состояние объекта Цена, евро

1 Одноэтажное кирпичное здание, S = 150 м2 Требуется ремонт 80.000

2 Такое же, но S = 200 м2 Ремонт сделан 160.000

Задача 10

Оценивается административное здание с износом 15%. Имеются следующие данные по недавно проданным объектам:

Объект Процент износа Цена, тыс. руб.

1 20 75.400

2 90 30.680

3 25 70.600

Рассчитать поправку на износ и вероятную стоимость административного здания, предварительно отобрав здания-аналоги.

 

тестовые здания

ситуационные задачи

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/916702

Л1.3 Эскиндаров М.А. под

ред., Федотова М.А.

под ред.

Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/926639

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Григорьев В.В. Оценка стоимости бизнеса: основные

подходы и методы: Учебное пособие

Москва: Русайнс, 2017, URL:

https://www.book.ru/book/929623

Л2.2 Эскиндаров М.А. под

ред., Федотова М.А.

под ред.

Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/919222

Л2.3 Эскиндаров М.А.,

Федотова М.А. под

ред. и др.

Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/918475

Л2.4 Эскиндаров М.А.,

под ред., Федотова

М.А., под ред.,

Атабиева Н.А.,

Бакулина А.А.,

Григорьев В.В.,

Гусев А.А., Зимин

В.С., Иванова Е.Н. и

др.

Оценка стоимости бизнеса: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/933947

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Министерство финансов Российской Федерации . -  Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1

Э2 Министерство экономического развития Российской Федерации . -  Режим доступа: WWW.economy.gov.ru

Э3 Справочная правовая система ГАРАНТ . -  Режим доступа: http://www.garant.ru/

Э4 Справочная правовая система КонсультантПлюс . -  Режим доступа: http://www.consultant.ru/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 ПО ЛИНКО v8.2 демо-версия  ПО для компьютерного лингафонного кабинета  демо-версия

6.3.1.6 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



стр. 16УП: 38.04.08 Мг_ЗФиК 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

Цель методических рекомендаций СРС – определить роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе;

конкретизировать ее уровни, формы и виды; обобщить методы и приемы выполнения определенных типов учебных

заданий. объяснить критерии оценивания. СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие

преподавателя при сохранении ведущей роли обучающихся).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю

будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности,

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

2) углубление и расширение теоретической подготовки;

3) формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную

литературу;

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

5) развитие исследовательских умений;

6) использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на практических занятиях,

при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговому контролю

(зачетам и/ или экзаменам).

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых обучающимся надо

проявить знание конкретной дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Основными формами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются:

1) формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы,

включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

2) написание рефератов, эссе; подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);

3) составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний;

4) овладение обучающимися конкретных учебных модулей, вынесенных на самостоятельное изучение;

5) подбор материала, который может быть использован для написания рефератов;

6) подготовка презентаций;

7) составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

8) подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые столы, диспуты,

деловые игры);

9) анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

Границы между этими видами работ относительны, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.

Контроль качества выполнения домашней (самостоятельной) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.


