АННОТАЦИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.В.ДВ.04.02 «Оценка деятельности эмитента»
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
2 зачетные единицы (72 часа, из них – 10 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 2 часа; практических 8 часа; 58 часов самостоятельной работы;
10,2 контактных часа, в том числе 0,2 часа иная контактная работ.
ЦЕЛЬ дисциплины – сформировать у студентов способность на основе
комплексного экономического анализа и финансового анализа дать оценку
результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности
организаций различных организационно правовых форм, включая финансовокредитные, органов государственной власти и местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
─ изучить особенности построения моделей, используемых на финансовых
рынках, условия их применения, допущения и ограничения каждой модели;
─ обучить формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов
на микро- , мезо- и макроуровне;
─ научить оценивать результаты и эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления;
─ сформировать навыки микро- и макроэкономического моделирования
финансовых и денежно-кредитных процессов с применением современного
инструментария;
─ овладеть современными концепциями и классификацией моделей,
описывающих взаимосвязи на финансовых рынках.
Место
программы

дисциплины
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в
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Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 учебного плана
«Дисциплины (модули)» и предназначена для магистров, обучающихся по
программе подготовки «Банки и банковская деятельность» направления
«Финансы и кредит». Дисциплина читается на втором курсе во втором
семестре.
Курс предполагает, что студентами уже изучены такие дисциплины, как
«Финансовые рынки и финансово-кредитные институты», «Математическое
обеспечение финансовых решений», «Финансовые и денежно-кредитные
методы регулирования экономики» и др.

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, являются
теоретической и практической основой для прохождения производственных
практик, написания выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) и дальнейшей практической деятельности обучающихся.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на
формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
№
раздела
1
1.

2.
3.
4.

5.

Наименование разделов
2
Основы оценки деятельности эмитента
и стоимости его активов в банковской
деятельности
Процесс оценки стоимости активов и
анализ финансовой документации в
банковской деятельности
Основные подходы и методы оценки
бизнеса эмитента
Оценка деятельности эмитента по
выпуску и размещению ценных бумаг
Оценка результатов и эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организаций-эмитентов
различных организационно-правовых
форм в банковской деятельности
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций: учебник и
практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — М.: Издательство Юрайт,
2019. — 559 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3089-4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/157CB898977F-4F70-90D8-316B6CE4F486.
2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / Чеботарев Н.Ф., - 3-е изд. М.:Дашков и К, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-394-02368-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/450877
3. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление,
портфель инвестиций [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С.
Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2016. —
544 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93337. — Загл. с экрана.

4. Грэхем, Бенджамин. Анализ ценных бумаг [Текст] = Security analisys / Б.
Грэхем, Д. Додд ; [пер. с англ. А. В. Назаренко, О. Л. Пелявского ; под ред. А.
В. Назаренко]. - 3-е изд. - Москва [и др.]: Вильямс, 2012. - 878 с. - ISBN
9785845915528. - ISBN 9780071448208 2 экз.
Автор – канд.экон.наук, доцент И.В. Рындина

