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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель:ознакомить студентов с системой современных методов оценки стоимости 

предприятия, помочь выработать логику принятия управленческих решений, обеспечивающих 

увеличение стоимости предприятия, позволяющих привлечь дополнительные объемы 

финансовых ресурсов. 

Задачи: 

- механизм формирования стоимости предприятия, а также стоимости отдельных 

элементов его активов и капитала; 

- теоретические подходы и методы оценки стоимости, объясняющие закономерности и 

принципы ее организации; 

- механизмы формирования и способы расчета дисконта и ставки капитализации. 

. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать:экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, а также 

основные источники информации, необходимой для их расчета 

Уметь:осуществлять сбор исходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социально- экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Владеть: методами первичной обработки и анализа  данных из 

различных источников информации 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Знать:содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств 

Уметь: выявить проблемы экономического характера при анализе 

конкурентных ситуаций, предлагать способы их решения  

Владеть:методологией экономического исследования и 

использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений. 

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-

Знать:методы оценки и обоснования управленческих решений с 

учетом определенных критериев 

Уметь:применятьметоды оценки и обоснования управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий 

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих решений с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 
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экономических последствий 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия (организации)» входит в 

вариативную часть «Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Налоги и налогообложение», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации», «Экономическая оценка инвестиций», «Рынок ценных бумаг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Оценка и 

управление стоимостью предприятия (организации)» являются необходимыми для изучения 

дисциплины «Финансовый менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Стоимость предприятия как целевая функция управления. Подходы к оценке стоимости 

предприятия. Управление стоимостью предприятия 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

 




