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Направленность (профиль): Производственный менеджмент 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-5.1: Оценивает показатели эффективности бизнес-процессов; 
- ПК-5.2: Разрабатывает предложения по повышению эффективности бизнес-процессов; 
- ПК-5.3: Оценивает конкурентоспособность предприятия; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Управление стоимостью предприятия» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 9. 

1. Понятие управления стоимостью предприятия и методологические основы стоимости 

бизнеса. Теоретические основы стоимости предприятия, понятия стоимости, бизнеса. Цели оценки 

стоимости предприятия. Методы стоимости предприятия, методология и принципы управления 

стоимостью предприятием. Порядок регулирова-ния стоимостной оценки предприятий в России.. 

2. Виды стоимости предприятия и факторы на нее влияющие. Понятие информационного 

обеспечения. Классификация информации, необходимой для оценки стоимости предприятия. 

Необходимость и виды бухгалтерской отчетности, применяемые в управлении стоимостью 

предприятием. Понятие рыночной, ликвидационной, балансовой и дру-гих видов стоимости. 

Факторы, влияющие на формирование и управление стоимостью предприятием и 

конкурентоспособность предприятия. 

3. Процесс оценки стоимости предприятия. Основные этапы оценки стоимости предприятия, 

влияющие на разработку предложений по повышению эффективности бизнес-процессов. 

4. Затратный подход к оценке стоимости предприятия. Понятия затратного подхода как 

инструмента разработки предложений по повышению эффективности бизнес-процессов . Метод 

накопления активов, метод расчета восстановительной стоимости и стоимости замещения. Метод 

расчета ликвидационной стоимости. Оценка стоимости предприятия на основе показателя «Чистые 

активы». 

5. Доходный подход к оценке стоимости предприятия. Понятие и сущность доходного подхода. 

Методы дисконти-рования и капитализации. Структура капитала и стоимости предприятия. 

Порядок движения денежных средств. Оценка эффективности управления предприятием как 

показателя эффективности бизнес-процессов.. 

6. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. Сущность сравнительного подхода 

к оценке стоимости предприятия, учитывающего конкурентоспособность предприятия. Основные 

методы. Развитие методики оценки стоимости предприятия в рамках сравнительного подхода на 

основе расчета сопоставительной оценки.. 

7. Управление стоимостью предприятия по данным проведенной оценки. Согласование 

данных в итоговую оценку стоимости для оценки показателей эффективности бизнес-процессов . 

Составление отчета об оценке. Необходимость управления стоимостью в целях повышения  

эффективности бизнес-процессов. 
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