Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.31 «Оценка и управление стоимостью предприятия»
Название кафедры .

экономика и финансы

.

1. Цели и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов фундаментальные знания в области оценки и управления стоимостью предприятием, а также
выработать практические навыки выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы, осуществлять планово-отчетную работу, разработку проектных решений, составлять прогнозы динамики основных
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по специальности 38.05.01
«Экономическая
безопасность» в области оценки по вопросам:
- овладения теоретическими основами оценки стоимости предприятия;
- формирования представления о нормативно-правовом регулировании
оценочной деятельности и стандартах оценки;
- овладения навыками работы с нормативными документами, статистическими данными, материалами финансовой отчетности предприятий;
- овладения основами подготовки, анализа и корректировки финансовой
отчетности предприятия для целей оценки;
- обучения применению методов затратного, сравнительного и доходного
подходов к оценке стоимости предприятия;
- формирования представления об особенностях управления стоимостью
предприятия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.31 «Оценка и управление стоимостью предприятия» относится к базовой части учебного плана (обязательная дисциплина базовой части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень
специалитета)).
Дисциплина Б1.Б.31 «Оценка и управление стоимостью предприятия»
изучается в 7 семестре студентами очной формы обучения.
Изучению дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия»
предшествует освоение следующих дисциплин: «Экономика организации
(предприятия)», «Статистика финансов и кредита», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Финансы организаций».
Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» является
предшествующей для дисциплин: «Экономическая безопасность предприятия»,
«Оценка эффективности проектов», а также для производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики и ГИА.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 – способность применять математический
инструментарий для решения экономических задач»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- подходы и методы расчета рыночной стоимости предприятия
Уметь:
- применять методы расчета рыночной стоимости предприятия
Владеть:
- навыками выбора методов для расчета рыночной стоимости предприятия

Для компетенции «ПК-2 – способность обосновывать выбор методик
расчета экономических показателей»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы расчета экономических показателей для целей оценки стоимости предприятия
Уметь:
- применять методы расчета экономических показателей в сфере оценки
Владеть:
- навыками выбора методов расчета экономических показателей в сфере оценки

Для компетенции «ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- необходимые для составления экономических разделов планов расчеты
- подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой
стоимости
Уметь:
-выполнять и обосновывать расчеты оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой стоимости
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в соответствии принятыми стандартами
Владеть:
- методами обоснования и представления результатов аналитической и исследовательской
работы в соответствии принятыми стандартами
- подходами и методами оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой стоимости

Для компетенции «ПК-5 – способность осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов,
планов, программ»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для процедуры оценки
- основы планово-отчетной работы по разработке проектов, планов, программ
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные для создания информационной базы, необходимой для последующей оценочной деятельности
- осуществлять работу по оценке стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой стоимости
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимой для процедуры оценки
- подходами и методами оценки стоимости предприятия (бизнеса) и установления его итоговой стоимости

Для компетенции «ПК-36 – способность составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих
субъектов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы анализа и прогнозирования экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов для процедуры оценки
- методы и правила составления отчета по оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Уметь:
- анализировать и прогнозировать экономические показатели деятельности хозяйствующих
субъектов для последующей оценочной деятельности
- составлять отчет по оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Владеть:
- методами анализа и прогнозирования экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов, необходимых для проведения оценки
- навыками составления отчета по оценке стоимости предприятия (бизнеса)

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
В рамках изучения дисциплины «Оценка и управление стоимостью предприятия» студенты используют справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»; электронный читальный зал (корпус 1).
Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточной формой аттестации по дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприятия» является экзамен.

