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1. Цели освоения дисциплины. 

 
     "Оценка бизнеса" является одной из базовых  дисциплин в системе подготовки           

менеджеров. 

      Цель курса - дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

       -сформировать у студентов целостную систему знаний о теоретических,                                 

методологических и практических подходах к оценке стоимости предприятия; 

-дать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий сущность и             

содержание стоимостной экспертизы различных типов имущества; 

      -раскрыть взаимосвязь всех понятий, внутреннюю логику и алгоритм оценки стоимости 

предприятия (бизнеса) при совершении различных сделок (аренде, трасте, залоге, ликвида-

ции, реструктуризации предприятии и т.д.) 

 

         2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Б1.В. ДВ.7 относится к вариативной части базового блока 1 (Б1) и обес-

печивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными дисциплинами и дисци-

плинами профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Оценка бизнеса» обучающиеся используют знания, уме-

ния, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисци-

плин: «Бизнес-планирование», «Учет и анализ», «Менеджмент», «Институциональная 

экономика». 

Освоение дисциплины «Оценка бизнеса» является основой для изучения дисциплин 

«Корпоративное управление», «Стратегический менеджмент» и др. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины "Оценка бизнеса" 
      Способность применить знания, умения и личные качества для успешной                         

деятельности в профессиональной сфере в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению 080200.62 «Менеджмент» обеспечивается реализацией по результатам 

изучения дисциплины «Организация и её деловая среда» компетентной модели, которая 

включает общекультурные и профессиональные компетенции следующего содержания: 

- общекультурных (ОК), способствующих развитию общекультурного и профессио-

нального уровня будущего специалиста в области организационной психологии, способно-

го самостоятельно осваивать новые методы психологического исследования; 

- профессиональных (ПК), развивающих способность полноценно участвовать в орга-

низационно-управленческой деятельности, и умения разрабатывать стратегии управления 

человеческими ресурсами и обеспечивать их реализацию. 

       общекультурные компетенции (ОК): 

       -способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

      общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

     -владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5). 
        

        профессиональные компетенции (ПК): 

       - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 



при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации (ПК-4); 

       - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и форми-

рования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

      - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

     -умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15). 

       В результате освоения дисциплины «Оценка бизнеса»  обучающийся должен: 

       Знать: 

       -термины и понятия, используемые в профессиональной оценочной деятельности;                          

       -цели оценки и соответствующие виды стоимости; 

       - принципы и методы оценки; 

       -действующую систему регулирования оценочной деятельности России и                                

соответствующие нормативные правовые акты.         

        Уметь: 

       -анализировать рынки и строить макроэкономические, отраслевые и региональные              

прогнозы; 

       - анализировать отчетность предприятия, делать соответствующие выводы и строить на 

этой основе прогнозы развития бизнеса; 

      - собирать информацию из разных источников, ее анализировать использовать для 

оценки стоимости бизнеса;     

      -рассчитывать ставку дисконтирования стоимости активов предприятия, выбирать             

аналогичные предприятия и строить мультипликатор, выводить итоговую величину стои-

мости бизнеса. 

       Владеть:  

       - навыками анализа оцениваемого бизнеса; 

       - адекватными методами оценки;  

        - методами расчета стоимости бизнеса (доходным, затратным и сравнительным);  

          -навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций;  

          -навыками управления стоимостью компании; 

-навыками выстраивание отношений между заказчиком, оценщиком, экспертом и                          

пользователем оценочных услуг. 



4.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оценка бизнеса» 

 

4.1. Содержание дисциплины  
 

№

п\п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текуще-

го* контроля 

успеваемости 

(по срокам те-

кущих аттеста-

ций в семестре) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (по семест-

рам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1. Тема 1.Теоретические основы оценки 

стоимости предприятия.  

1. Основные понятия, определения,          

стандарты оценочной деятельности и 

перспективы ее развития.  

2.Понятие, цели, принципы и порядок 

оценки стоимости предприятия.   

7 1 2 2  2 Входная                

контрольная            

работа 

2. Тема 2.Подготовка информации, необ-

ходимой для оценки стоимости пред-

приятия (бизнеса).   

1.Информационная база оценки, её состав 

и структура  

2. Финансовая отчетность. Основные          

методы её оценки и корректировки. 

3. Информационная инфраструктура 

оценки. 

4.Автоматизированные информационные 

технологии  в оценке стоимости бизнеса.  

 2 3 3  6 Аттестационная                         

контрольная           

работа №1 

3. Тема 3.Основные подходы и методы 

оценки стоимости предприятия.   

1.Доходный подход к оценке стоимости 

предприятия. 
2.Затратный подход к оценке стоимости 

предприятия 
3.Сравнительный подход к оценке               

стоимости предприятия. 

 3 2 2  5 

4. Тема 4. Оценка отдельных элементов 

имущественного комплекса                  

предприятия. 

 1.Принципы и цели оценки предприятия 

как имущественного комплекса 

2. Методы стоимостной оценки                    

отдельных элементов предприятия 2 часа  

3. Оценка стоимости земельного участка. 

 4 2 2  5 

5. Тема 5.Оценка финансовых активов и 

обязательств предприятия в рамках 

затратного подхода к оценке бизнеса. 

 5 2 2  5  



1.Понятие обязательств предприятия. 

2.Оценка дебиторской задолженности.                                                      
6. Тема 6.Особенности оценки стоимости 

предприятия для конкретных               

целей.   
1.Оценка стоимости  предприятия, как 

действующего. 

2.Оценка стоимости  предприятия при его 

ликвидации.  2 часа 

3.Оценка стоимости  бизнеса при               

слияниях и поглощениях   

 6 2 2  5 Аттестационная 

контрольная                    

работа №2 

7. Тема 7.Реструктуризация предприятия 

на основе оценки его рыночной             

стоимости. 

1.Понятие реструктуризации.  

2.Место и роль оценки при проведении 

реструктуризации компании. 

3.Специфика оценки долгосрочных              

финансовых вложений и непрофильного 

бизнеса как объектов реструктуризации.                 

 7 2 2  5 Аттестационная 

контрольная                    

работа №3 

8. Тема 8.Оценка инвестиционных                

проектов. 

1.Задачи и показатели оценки                              

эффективности инвестиционного проекта  

2. Статические методы оценки                         

инвестиционного проекта  

 3.Динамические методы оценки 

инвестиционного проекта        

 8 4 2  5 

 ИТОГО:   17 17 - 38 Зачет 

 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 
№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного (практическо-

го, семинарского) занятия 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические разра-

ботки (№ источ-

ника из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1. Лекция 1. Тема 1.Теоретические основы оценки 

стоимости предприятия.  

2 1,3,4,7 

2. Лекция 2. Тема 2.Подготовка информации, необхо-

димой для оценки стоимости предприятия 

(бизнеса).   

3 1,2,3 

3. Лекция 3. Тема 3.Основные подходы и методы 

оценки стоимости предприятия.   

2 

 

 

1,3,4 

4. Лекция 4 Тема 4. Оценка отдельных элементов 

имущественного комплекса                  

предприятия. 

 

 

2 

 

1,2,4 

5. Лекция 5 Тема 5.Оценка финансовых активов и 2 1 ,3,4,7 



обязательств предприятия в рамках за-

тратного подхода к оценке бизнеса. 
6. Лекция 6. Тема 6.Особенности оценки стоимости 

предприятия для конкретных целей.   
2 

 

1,2,3,5 

 

7. Лекция 7. Тема 7.Реструктуризация предприятия на 

основе оценки его рыночной стоимости. 

 

2 

1 ,3,4,6 

8. Лекция 8. Тема 8.Оценка инвестиционных                

проектов. 

2 1 ,2,4,7 

  ИТОГО: 17  

 

4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисци-

плины, выделенная для самосто-

ятельного изучения 

Количество 

часов из со-

держания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы оценки сто-

имости предприятия 

2 1, 3,4,7 Опрос на практиче-

ских занятиях 

2. Подготовка информации,                          

необходимой для оценки стоимости                  

предприятия (бизнеса)   

6 1,2,3 Опрос на практиче-

ских занятиях 

3 Основные подходы и методы            

оценки стоимости предприятия   

5 1,2,3 Опрос на практиче-

ских занятиях, атте-

стационная контроль-

ная работа №1 

4. Оценка отдельных элементов иму-

щественного комплекса                  

предприятия 

 5 1,2,3 Опрос на практиче-

ских занятиях 

5. Оценка финансовых активов и   

обязательств предприятия в рамках  

затратного подхода к оценке                

бизнеса 

5 1, 3,4 Опрос на практиче-

ских занятиях 

6. Особенности оценки стоимости 

предприятия для конкретных целей 

5 1, 3,4,7 Опрос на практиче-

ских занятиях, атте-

стационная контроль-

ная работа №2 

7. Реструктуризация предприятия на 

основе оценки его рыночной              

стоимости 

5 1,2,3,4 Опрос на практиче-

ских занятиях 

8. Оценка инвестиционных                

проектов 

5 1,2,3,4 Опрос на практиче-

ских занятиях, атте-

стационная контроль-

ная работа №3 

 ИТОГО:  38   

 
 

 

 

 



5.Образовательные технологии дисциплины «Оценка бизнеса» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 – 

«Менеджмент», по профилю  «Менеджмент организации», реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В ходе учебного процесса проводятся организационные мероприятия, которые строят-

ся преимущественно на основе интерактивных  технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми образовательными   технологиями  обучения являются  техно-

логии критериально-ориентированного обучения, проблемного обучения,  технологии оце-

нивания  учебных  достижений, а также метод проектов - система обучения, при которой 

студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно услож-

няющихся практических заданий (проектов). Применение метода проектов в обучении не-

возможно без привлечения исследовательских методов, таких как - определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования; выдвижения гипотезы их решения, обсуждения 

методов исследования. Разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые формы и 

методы обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов, в частно-

сти, игровые технологии, опорные конспекты лекций, олимпиады и конференции, научные 

семинары, проектный метод, ролевые и деловые игры, дискуссии, тесты, кейсы, ситуаци-

онные задачи и другие разнообразные научно-исследовательские и образовательные   тех-

нологии и  современные средства оценивания результатов обучения. 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению 

межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности.  

В соответствии с п.7.3. ФГОС по направлению 38.03.02  – «Менеджмент», по профилю 

«Менеджмент организации» удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 30 процентов аудиторных занятий, т.е. 16 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для выработки навыков восприятия и анализа студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных ученых (либо их разделы).  

Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных 

историческим типам этики и культуры, другим разделам курса. Студенты выполняют зада-

ния, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной научной                        

литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с 

помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с                           

помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

 

6.1. Вопросы входного контроля 
1.Что понимается под рынком и рыночной экономикой? 

2.Что Вы понимаете под предпринимательством и предпринимательской средой? 

3.Какие виды рынков существуют в рыночной экономике? 

4.Что такое собственность и в каких формах она проявляется? 

5.Что Вы понимаете под стоимостью продукции? 

6.Что такое деньги и капитал? 

7.Что Вы понимаете под себестоимостью? 

8.Как формируется себестоимость товара? 

9.Что понимается под спросом и предложением на рынке товаров? 

10.Раскройте содержание конкуренции и ее влияния на развитие производства? 

11.Что такое прибыль и доход? От каких факторов они зависят? 

12.Составляющие цены. 

 

 6.2. Перечень вопросов текущих контрольных работ 

Контрольная работа №1. 
1. Основные понятия, определения, стандарты оценочной деятельности и перспективы ее 

развития.  

2.Понятие, цели, принципы и порядок оценки стоимости предприятия.   

3.Информационная база оценки, её состав и структура  

4. Финансовая отчетность. Основные методы её оценки и корректировки. 

5. Информационная инфраструктура оценки. 

6.Автоматизированные информационные технологии  в оценке стоимости бизнеса. 

7.Доходный подход к оценке стоимости предприятия. 
8.Затратный подход к оценке стоимости предприятия 
9.Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

10.Принципы и цели оценки предприятия как имущественного комплекса 

11. Методы стоимостной оценки отдельных элементов предприятия 

12. Оценка стоимости земельного участка. 

13.Понятие обязательств предприятия. 

14.Оценка дебиторской задолженности.                                                      

 Контрольная работа №2. 
1.Оценка стоимости  предприятия, как действующего. 

2.Оценка стоимости  предприятия при его ликвидации.   

3.Оценка стоимости  бизнеса при слияниях и поглощениях  

 



Контрольная работа №3. 
1.Понятие реструктуризации.  

2.Место и роль оценки при проведении реструктуризации компании. 

 3.Специфика оценки долгосрочных финансовых вложений и непрофильного бизнеса как 

объектов реструктуризации.                 
4.Задачи и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта  

5. Статические методы оценки инвестиционного проекта  

6.Динамические методы оценки инвестиционного проекта        
 

6.3. Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Оценка бизнеса» 
1. Основные понятия, определения, стандарты оценочной деятельности и перспектвы ее 

развития.  

2.Понятие, цели, принципы и порядок оценки стоимости предприятия.   

3.Информационная база оценки, её состав и структура  

4. Финансовая отчетность. Основные методы её оценки и корректировки. 

5. Информационная инфраструктура оценки. 

6.Автоматизированные информационные технологии  в оценке стоимости бизнеса. 

7.Доходный подход к оценке стоимости предприятия. 
8.Затратный подход к оценке стоимости предприятия 
9.Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. 

10.Принципы и цели оценки предприятия как имущественного комплекса 

11. Методы стоимостной оценки отдельных элементов предприятия 

12. Оценка стоимости земельного участка. 

13.Понятие обязательств предприятия. 

14.Оценка дебиторской задолженности.                                                      
15.Оценка стоимости  предприятия, как действующего. 

16.Оценка стоимости  предприятия при его ликвидации.   

17.Оценка стоимости  бизнеса при слияниях и поглощениях  

18.Понятие реструктуризации.  

19.Место и роль оценки при проведении реструктуризации компании. 

 20.Специфика оценки долгосрочных финансовых вложений и непрофильного бизнеса как 

объектов реструктуризации.                 
21.Задачи и показатели оценки эффективности инвестиционного проекта  

22. Статические методы оценки инвестиционного проекта  

23.Динамические методы оценки инвестиционного проекта        
 

6.4. Вопросы для проверки остаточных знаний по дисциплине «Оценка 

бизнеса» 
1.Понятие, цели, принципы и порядок оценки стоимости предприятия.   

2. Финансовая отчетность. Основные методы её оценки и корректировки. 

3.Автоматизированные информационные технологии  в оценке стоимости бизнеса. 

4.Затратный подход к оценке стоимости предприятия 
5.Принципы и цели оценки предприятия как имущественного комплекса 

6. Оценка стоимости земельного участка. 

7.Оценка дебиторской задолженности.                                                      
8.Оценка стоимости  предприятия при его ликвидации.   

9.Понятие реструктуризации.  

10.Специфика оценки долгосрочных финансовых вложений и непрофильного бизнеса как 

объектов реструктуризации.                 
11. Статические методы оценки инвестиционного проекта  

12.Динамические методы оценки инвестиционного проекта        



6.5. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 
    

Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в проблематике 

учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе гума-

нитарного и экономического характера. 

Оценка "хорошо" предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на семинарах.  

Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 на семинарах работал неактивно.  

Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля): основная литература, дополнительная литература:                       

программное обеспечение и Интернет-ресурсы следует привести                          

в табличной форме. 

 

Рекомендуемая литература и источники информации  (основная и                    

дополнительная) 

 
№ 

п/п 

Ви-

ды 

за-

ня-

тий 

Необходимая учебная, учебно-

методическая (основная и допол-

нительная) литература, про-

граммное обеспечение и                     

Интернет ресурсы 

Автор(ы) Издательство и 

год издания 

Количе-

ство изда-

ний 

В биб-

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

          Основная литература   

1 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Методические рекомендации по 

определению рыночной стоимо-

сти земельных участков,                           

утвержденные распоряжением 

Министерства имущественных 

отношений Российской                       

Федерации 

- 6 марта 2012 г. 

№ 568-р (в ред. 

распоряжения 

Минимущества 

России от                   

31 июля 2002 г. 

№2314-р) 

11 1 

2 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Оценка бизнеса и управление 

стоимостью предприятия:                   

Учебное пособие для вузов. 

Валдайцев С.В. М: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012г. 

30 1 

3 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Оценка бизнеса.  

Учебное пособие. 

Есипов В.Е., 

Маховикова 

Г.А.,                           

Терехова В.В. 

СПб, Питер, 

2012. - (Серия 

«Учебники для 

вузов») 

3 1 

4 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса). Серия «Учебники и 

учебные пособия 

Сычева Г.И., 

Колбачев Е.Б., 

Сычев В.А. 

Ростов н/Д: 

«Феникс», 

2013. 

5 1 

5 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Организация и методы оценки 

предприятия (бизнеса): Учебник 

Под ред. В.И. 

Кошкина. 
М.: ИКФ 

«ЭКМОС», 

2012. - 

5 1 

6 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса). Учебное пособие. 

Симионова 

Н.Е., Симионов 

Р. Ю. 

М.ИКЦ 

«МарТ»,                  

Ростов н/Д: 

Издат. центр 

«МарТ», 2014 

30 80 

                             Дополнительная литература 

7 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Банкротство предприятий          

(экономические аспекты). 

Грамотенко 

Т.И. и др. 

М.: ПРИОР, 

2010 

5 1 

8 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Руководство по оценке бизнеса: 

Перевод с англ. Ред. колл.: 

И.Л.Артеменков (гл. ред.), А.В. 

Десмонд 

Г.М., Келли 

Р.Э. 

М: Энциклопе-

дия оценки 

2010 

5 1 



Воронкин 

9 ЛК, 

ПЗ, 

СРС 

Ключевые показатели                       

менеджмента. Как                             

анализировать, сравнивать и 

контролировать данные,                  

определяющие  стоимость           

компании. Перевод с англ. 

Уоли К.Д. М: Дело, 2011 5 1 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

10 ПЗ, 

СРС 

Самостоятельное                            

тестирование на сайте: 

http://www. fepo.ru 

    

11 ПЗ, 

СРС 
www.openbudget.ru –               

финансовые, экономические 

и политические новости 

    

12 ПЗ, 

СРС 

www.economist.com - Элек-

тронный журнал                        

«Экономист» 

    

13 ПЗ, 

СРС 

www.ft.com - Финансовое 

время 

    

14 ПЗ, 

СРС 
http://www.kremlin.ru/     

15 ПЗ, 

СРС 
http://www.premier/gov.ru/     

http://www.openbudget.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

       Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) включает в себя: 

       1. Лекционные занятия: 

       - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/            

ноутбук), 

       -комплект электронных презентаций/слайдов. 

        2.  Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

       -рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет,                    

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 
        В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 

аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками и проекторами, 

что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 

прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, иллюстрированные                 

материалы, обширную информацию в табличной и графической формах, а также                      

электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 
       Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомен-

даций  ПрООП ВПО по направлению 38.03.02 – «Менеджмент», по профилю -                        

«Менеджмент организации». 

   

 

Рецензент от выпускающей кафедры менеджмента по направлению (специальности)  

38.03.02 – «Менеджмент» ________  Муллахмедова  С.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании   кафедры ____________20___ 

 

Заведующий кафедрой_________________________________________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Проректор по учебной работе (декан)_________________________    


