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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов системы знаний о
теории, методологии, практике оценки и эффективного управления
стоимостью предприятия; получение профессиональных навыков принятия
эффективных стратегических решений по приращению стоимости
предприятия, инициируемых собственниками компаний в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по направлению
подготовки «Экономика» по профилю «Экономика предприятий и
организаций».
Учебные задачи дисциплины включают:
– 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) как
инновации в менеджменте.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Учебная дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия
(организации)» является специальной дисциплиной и рассчитана на
студентов, изучивших курсы экономической теории, микроэкономики,
макроэкономики, бухгалтерского учета, налогообложения, рынка ценных
бумаг, финансового анализа в объеме программы бакалавров.
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия
(организации)» относится к вариативной части обязательных дисциплин
профессионального цикла (Б1.В.ОД.1.7).
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин
«Микроэкономика», «Экономический анализ», «Финансы», «Налоги и
налогообложение», «Рынок ценных бумаг», «Методы финансового анализа»
и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК):
– способность к обобщению, анализу, восприятию информации по
оценке бизнеса (ОК-1);
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
Знать:
место и роль оценки и управления стоимостью бизнеса республики,
социальную значимость своей профессии;
Уметь:
анализировать происходящие финансовые процессы, давать им
объективную оценку;
Владеть:
классификацией и систематизацией полученных знаний, использовать
их в практике.
– способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
В результате освоения компетенции ОК- 2 студент должен:
Знать:
сущность оценки бизнеса, еѐ роль в условиях рыночной экономики;
Уметь:
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики для целей оценки бизнеса;
Владеть:
навыками использования основных методов получения, хранения,
переработки информации по оценке предприятия (организации), а также
навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
– способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
В результате освоения компетенции ОК- 3 студент должен:
Знать:
механизм оценки бизнеса и еѐ взаимодействия с отраслями
национальной экономики;
Уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы показатели и индексы, характеризующие деятельность
предприятий и хозяйствующих субъектов республики;
Владеть:
навыками сбора и обработки экономической информации.
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– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен:
Знать:
современные тенденции развития оценки бизнеса, методы их анализа и
ее развития в будущем;
Уметь:
использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии по оценке бизнеса;
Владеть:
навыками общения и сотрудничества.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:
Знать:
сущность оценки бизнеса, еѐ роль в условиях рыночной экономики;
Уметь:
вычислять необходимые показатели и выполнять расчеты по бизнесу,
использовать математические методы анализа информации в сфере бизнеса;
Владеть:
навыками сбора и обработки информации.
– способность выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать
полученные выводы (ОПК-3);
В результате освоения компетенции ОПК- 3 студент должен:
Знать:
механизм оценки бизнеса и еѐ взаимодействия с отраслями
национальной экономики;
Уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы бизнеса, показатели и индексы, характеризующие
деятельность предприятий и хозяйствующих субъектов республики;
Владеть:
Навыками выбора инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей.
профессиональные компетенции (ПК), соответствующие виду
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
бакалавриата:
расчетно-экономическая деятельность:
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способность собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
В результате освоения компетенции ПК- 1 студент должен:
Знать:
состав финансовой системы страны, содержание и основы управления
финансами;
Уметь:
оценивать эффективность использования финансовых ресурсов;
Владеть:
навыками сбора и обработки информации; организации финансов
хозяйствующих субъектов, задачи и систему финансового контроля.
способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
В результате освоения компетенции ПК- 2 студент должен:
Знать:
современные тенденции развития процесса оценки бизнеса, методы их
анализа и прогнозирования;
Уметь:
вычислять необходимые показатели и выполнять расчеты по бизнесу,
использовать математические методы анализа информации в сфере бизнеса;
Владеть:
способностью применять математические методы и методы системного
анализа транспортных операций для решения задач профессиональной
деятельности.
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
В результате освоения компетенции ПК- 3 студент должен:
Знать:
законы в области оценке бизнеса, уметь использовать налоговые и
административно-нормативные правовые документы в своей деятельности;
Уметь:
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы бизнеса, показатели и индексы, характеризующие
деятельность предприятий и хозяйствующих субъектов республики;
Владеть:
навыками анализа и интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики для целей оценки бизнеса.
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– способность использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-8);
В результате освоения компетенции ПК- 8 студент должен:
Знать:
механизм оценки бизнеса и еѐ взаимодействия с отраслями
национальной экономики;
Уметь:
использовать современные технические средства и информационные
технологии для решения аналитических и исследовательских задач,
связанных с оценкой бизнеса;
Владеть:
навыками использования основных методов получения, хранения,
переработки информации по оценке предприятия (организации), а также
навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
4. Формы контроля
Контроль освоения дисциплины «Оценка и управление стоимостью
предприятия (организации)» осуществляется в каждом дисциплинарном
разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины
и экзамен.
Промежуточная аттестация для профиля подготовки «Финансы и
кредит» в 7 семестре – экзамен в устной форме.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в филиале федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Оценка и
управление стоимостью предприятия (организации)» осуществляется в
соответствии с Приложением 1.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы
№
п/
п

Наименование
разделов и тем

1

Понятие, цели и
принципы оценки и
управления

Лек
ции

Практические
занятия

Всего

2

2

4
6

Самостояте
льная
работа
(формы,
часы)
Изучение
литературы
–8

Интерактив
ные формы
обучения

Формы
текущего
контроля

Вводная
лекция/2

Конспект
литератур
ы

Аудиторные часы
№
п/
п

2

3

4

5
6

7

Наименование
разделов и тем
стоимостью
предприятия.
Процесс оценки.
Идентификация
объекта оценки.
Финансовая
отчетность.
Финансовый анализ
предприятия.
Основные подходы и
методы оценки
стоимости
предприятия.
Оценка стоимости
различных видов
имущества
предприятия.
Современные
концепции
управления
стоимостью.
Моделирование
стоимости бизнеса

Особенности оценки
стоимости бизнеса в
конкретных целях.
Оценка
инвестиционных
проектов.
9 Особенности оценки
стоимости бизнеса в
конкретных целях.
Слияния и
поглощения,
реструктуризация.
Всего по дисциплине

Самостояте
льная
работа
(формы,
часы)

Интерактив
ные формы
обучения

Формы
текущего
контроля

Подготовка
презентаций
–8

Проблемный
семинар/ 2

Тезисы
лекций

8

Проблемны
й семинар 10

Кейс-стади
«Анализ
финансовой
отчетности»/
2

Решение
задач

6

Проблемны
й семинар –
8

Проблемный
семинар/ 2

Решение
задач

8

Подготовка
презентаций
-10

Взаимооцен
ка
минигруппа
ми/ 2

Решение
задач

4

Подготовка
презентаций
- 10

Промежут
Дискуссия/ 2
очные
тесты

Лек
ции

Практические
занятия

Всего

2

2

4

4

2

4

2

4

4

4

2

2

2

4

Оценка
различных
моделей
оценки/ 6

4

4

8

Проработка
проблемных
вопросов/8

Решение
ситуационн
ых задач/ 2

Решение
задач

Решение
ситуационн
ых задач/ 2

Решение
задач

20

Зачет с
оценкой

Проблемный
семинар/ 2

Конспект
литератур
ы

8

4

2

6

Проработка
проблемных
вопросов/8

28

28

56

88

Составители:

проф. Хамидулин М.Б.
ст.преп. Шайданов Т.Р.
доц. Фаттахова Ж.А.

Зав. кафедрой
7

«Финансы и кредит»

проф. Хамидулин М.Б.

8

