
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

предприятия» 

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 

«Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемые семестры: 4. 

Целями освоения учебной дисциплины «Оценка и управление стоимостью 

предприятия» являются формирование у студентов знаний и навыков по осуществлению 

оценки и управления стоимостью предприятия, обеспечивающих достижение им более 

высокой рентабельности.  

Задачи курса – Дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе: 

- теоретические знания о современных методах оценки стоимости предприятия; 

- прикладные знания в области управления стоимостью предприятия в 

отечественной и зарубежной практике; 

- сформировать у студентов представление о методах оценки и управления 

стоимостью предприятия, основных принципах и критериях принятия управленческих 

решений. 

Учебная дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» относится к 

базовому курсу, поскольку служит основой для изучения дисциплин профессионального 

цикла. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении 

следующих дисциплин: 

 Высшая математика; 

 Микроэкономика; 

 Статистика; 

 Экономико-математические методы анализа; 

В дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприятия» определяются 

теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент способен 

приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Экономика предприятия; 

 Управление проектами; 

 Инвестиционная деятельность на предприятии; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Финансовый менеджмент. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: владеет способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

ОПК-2: обладает способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 



ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

Знает: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия; отечественный и зарубежный опыт оценки стоимости 

предприятия; экономическую сущность и способы оценки и управления стоимостью 

предприятия; методы управления стоимостью предприятия. 

Умеет: измерять и оценивать стоимость предприятия; принимать решения по выбору 

эффективных методов управления стоимостью предприятия; самостоятельно приобретать 

новые знания по теории данной дисциплины и практики ее развития. 

Владеет: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; методами 

управления стоимостью предприятия и навыками оценки их эффективности; навыками 

расчета стоимости предприятия. 


