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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины — формирование у студентов комплексных знаний о целях, принципах, подходах и этапах

проведения основам бизнеса, использования полученных данных при принятии управленческих решений

относительно дальнейшего повышения стоимости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения

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

предшествующее:

2.2.1 HR-технологии

2.2.2 Web-аналитика

2.2.3 Информационный менеджмент

2.2.4 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-истемы)

2.2.5 Компьютерные технологии бизнес-планирования

2.2.6 Управление персоналом

2.2.7 Маркетинг малого предприятия

2.2.8 Продвижение товаров и услуг

2.2.9 Рынки информационных коммуникативных технологий и организация продаж

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: Способен управлять заинтересованными сторонами проекта

ПК-10.1: Способен выявлять и рассчитывать ожидания заинтересованных сторон проекта

ПК-10.2: Способен инициировать запросы на изменения (в том числе запросы на корректирующие действия, на

предупреждающие действия, на исправление несоответствий)

ПК-10.3: Способен владеть методами и способами управления ожиданиями заинтересованных сторон проекта

ПК-5: Способен управлять отношениями с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-5.1: Способен формировать и согласовывать принципы взаимоотношений с поставщиками и потребителями

ресурсов ИТ, в частности принципов выбора поставщиков ресурсов ИТ

ПК-5.2: Способен организовать планирование и осуществление взаимоотношений, активно участвовать во

взаимоотношениях с поставщиками и потребителями ресурсов ИТ

ПК-5.3: Способен контролировать и оптимизировать процедуру взаимоотношений с поставщиками и

потребителями ресурсов ИТ в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры

предприятия

ПК-8: Способен осуществлять планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации) и

ввода ИС в эксплуатацию

ПК-8.1: Способен разработать план управления коммуникациями в проекте

ПК-8.2: Способен разработать стратегию развития коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации)

и ввода ИС в эксплуатацию

ПК-8.3: Способен проводить оценку эффективности планирования коммуникаций с заказчиком в проектах

создания (модификации) и ввода ИС в эксплуатацию

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - принципы, подходы и методы оценки;

3.1.2 - факторы, влияющие на оценку стоимости бизнеса и отдельных объектов оценки;

3.1.3 - виды стоимости объектов оценки;

3.1.4 - изменение стоимости денег во времени;

3.1.5 - права и обязанности оценщика и заказчика;

3.1.6 - особенности регулирования оценочной деятельности;

3.1.7 - систему информации в оценочной деятельности;

3.1.8 - правила корректировки финансовой отчетности фирмы в целях оценки;
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3.1.9 - особенности реструктуризации бизнеса на основе оценки его стоимости.

3.2 Уметь:

3.2.1 - четко формулировать цель и ставить задачи оценки бизнеса, выявлять факторы,

3.2.2 учитываемые при оценке;

3.2.3 - анализировать и проверять отчеты об оценке;

3.2.4 - пользоваться стандартами оценки и другими нормативными документами в данной области;

3.2.5 - применять классические подходы к оценке стоимости бизнеса;

3.2.6 - рассчитывать стоимость предприятия с использованием разных методов в рамках трех

3.2.7 подходов к оценке;

3.2.8 - обоснованно применять подходы и методы оценки;

3.2.9 - вносить поправки и корректировки рассчитанной стоимости бизнеса, рассчитывать премии и

3.2.10 скидки.

3.3 Владеть:

3.3.1

3.3.2 - методикой сбора и подготовки информации для оценки,

3.3.3 - методом дисконтирования денежных потоков,

3.3.4 - методами и моделями определения ставки дисконтирования,

3.3.5 - методом капитализации прибыли,

3.3.6 - методами сравнительной оценки стоимости предприятия,

3.3.7 - методом оценки по чистым активам,

3.3.8 - методом ликвидационной стоимости,

3.3.9 - методами оценки стоимости отдельных активов бизнеса: недвижимости, машин и

3.3.10 оборудования, нематериальных активов, финансовых активов и др.


