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Дисциплина «Оценка бизнеса» изучается студентами направлений «Эконо-

мика» и «Менеджмент». Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

знакомство с рядом нормативно-правовых актов и знание основ финансовых вы-

числений и финансового менеджмента, что требует от студентов значительной 

предварительной подготовки.  

Структура дисциплины построена таким образом, чтобы от изучения теоре-

тических основ перейти к практическим навыкам по оценке стоимости бизнеса, от-

ветив на вопросы тестов и выполнив предложенные задания.  

Изучение каждой темы начинается с освоения информации, содержащейся в 

контенте, в котором рассматриваются все темы, приводятся вопросы, позволяющие 

самостоятельно проверить степень ее понимания, а также список основной и до-

полнительной литературы. Содержание контента взаимоувязано с рабочей про-

граммой дисциплины и лекционным материалом по соответствующей теме.  

Контент сгруппирован по темам, представляющих собой единую целостную 

систему. Каждая тема содержит основные положения дисциплины, ссылки на за-

конодательные акты, литературные источники. Для лучшего усвоения материала, к 

каждой теме предлагаются вопросы для самопроверки. Основная литература помо-

гает глубже разобраться в приведенных в контенте положениях. Дополнительная 

— дает возможность получить дополнительную информацию по отдельным, наи-

более важным вопросам темы, либо освещает существующие концепции, взгляды, 

трактовки отдельных, содержащихся в контенте, положений.  

Новые понятия, необходимые для успешного освоения дисциплины «Оценка 

бизнеса», включены в глоссарий и подробным образом разъяснены.  
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Тесты предназначены для промежуточного контроля усвоения студентами 

необходимого теоретического материала. Тестирование происходит с помощью 

системы автоматизированного тестирования.  

Мультимедийные презентации представлены по основным темам дисципли-

ны и позволяют в наглядном виде получить краткое представление о содержании 

каждой темы (используются при чтении лекций).  

В практикуме приводятся вопросы по соответствующим темам, практические 

ситуации и задачи, с описанием методических подходов к их решению. При дис-

танционной форме обучения ознакомление с материалами практикума необходимо 

для более глубокой проверки степени освоения темы.  

 

Планирование и организация времени, необходимого на изучение дисциплины 

 

Изучение дисциплины требует аккуратности, внимательности и сосредото-

ченности, так как при освоении дисциплины проводится работа с большим объе-

мом теоретического материала, цифрами, графиками, расчетными формулами. По-

этому студентам рекомендуется планировать время для самостоятельной работы 

заранее. Рекомендуется следующий алгоритм изучения материала по темам дисци-

плины:  

1. Проработка лекционного материала (по конспектам лекций, учебной и на-

учной литературе), что включает в себя: выделение и разбор основных понятий, 

принципов, методов и т. д.; понимание логики изложения материала; усвоение об-

щей идеи и ее аргументации.  

2. Работа с нормативными документами и законодательной базой — реко-

мендуется использовать справочно-правовые системы, например, «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 
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3. Поиск и обзор научных и практических публикаций и электронных источ-

ников информации, подготовка заключения по обзору.  

4. Работа с тестами и вопросами для самоконтроля.  

5. Решение задач, ответы на практические ситуации.  

При изучении дисциплины следует самостоятельно контролировать ее ус-

воение. Для этого рекомендуются следующие формы самоконтроля:  

1) в процессе проработки лекционного и нормативного материала, изучения 

литературы необходимо выявлять в изучаемом материале и формировать 

четкое понимание определений, понятий, правовых норм, формул; 

2) необходимо устанавливать взаимосвязь между основным и дополнитель-

ным материалом, между законодательными актами разного уровня, раз-

личными расчетными моделями; 

3) необходимо убедиться в умении сформулировать четкий и полный ответ 

на поставленный вопрос и ответить на вопросы тестов.  

Что касается подготовки к экзамену (зачету), то здесь необходимо понимать, 

что она начинается с первой лекции. Только постепенное, планомерное изучение 

дисциплины, выполнение всех заданий, практических тестов и решение задач по-

зволит в итоге обрести полное и четкое понимание предмета. Поэтому настоятель-

но рекомендуется прорабатывать все необходимые теоретические, нормативные и 

практические материалы и задания.  

Заочная форма обучения предполагает, что в часы аудиторных занятий пре-

подаватель прорабатывает в группе наиболее важные, основополагающие понятия 

и методы учебного дисциплины. Глубина и охват такой проработки существенно 

зависят от уровня подготовки аудитории. При этом студенты самостоятельно по-

вторяют тот материал, который был разобран в аудитории, и значительную часть 

материала дисциплины изучают самостоятельно с активным использованием ком-

плекса средств методической поддержки и контроля. 


