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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Основной целью дисциплины является формирование у обучающихся системы 

знаний о теории, методологии, практике оценки и эффективного управления стоимостью 

предприятия; получение профессиональных навыков принятия эффективных стратегических 

решений по приращению стоимости предприятия.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

 понимание новой экономической парадигмы - стоимостного мышления;  

 изучение принципов и факторов, влияющих на стоимость бизнеса, освоение 

методологии и методик фундаментального анализа факторов стоимости;  

 анализ методов управления стоимости бизнеса;  

 знание эффективных методов принятия решений при оценки стоимости бизнеса в 

рыночных условиях,  

 понимание природы компании (предприятия), как сложной динамической 

системы в изменяющейся экономической среде;  

 понимание источников создания корпоративной стоимости и процесса 

управления ростом стоимости бизнеса;  

 умение оценивать индикаторы прироста стоимости компании; 

 ознакомление с методологией интегрированной модели управления стоимостью 

компании и сферы ее применения;  

 знание моделей управления стоимостью компании (предприятия). 

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)» входит в вариативную часть профессионального цикла учебного плана 

направления 38.03.01 Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)» непосредственно связана с дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Экономика организаций (предприятий)», «Управление затратами», «Планирование на 

предприятии», «Стратегический менеджмент», «Производственный менеджмент» 

«Управление рисками». 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия 

(организации)» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов. 

 


