


1.Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» являются 

теоретическое изучение обучающимися современной концепции управления, 

ориентированного на рост стоимости бизнеса, и практическое освоение 

методов выработки управленческих решений, направленных на 

максимизацию совокупного богатства собственников.  

В процессе изучения дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» 

решаются следующие задачи:  

- формирование теоретического базиса определения стоимости имущества, в 

том числе имущественных комплексов, а также имущественных (вещных, 

обязательственных и корпоративных) прав как основы для принятия 

управленческих решений;  

- освоение методов оценки качества управленческих решений с позиций их 

влияния на стоимость бизнеса;  

- привитие навыков использования стоимостного подхода к выработке и 

реализации управленческих решений в процессе практической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  
Дисциплина «Управление стоимостью бизнеса» относится к вариативной 

части программы магистратуры, является дисциплиной по выбору. 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины 

«Управление стоимостью бизнеса», должны обладать знаниями по 

следующим дисциплинам:  

- Современные проблемы менеджмента (дисциплина базовой части 

программы магистратуры); 

-Управленческая экономика (дисциплина базовой части программы 

магистратуры);  

-Экономические методы и модели в менеджменте (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Современный стратегический анализ (обязательная дисциплина 

вариативной части программы магистратуры); 

- Корпоративные финансы (обязательная дисциплина вариативной части 

программы магистратуры). 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Управление стоимостью 

бизнеса», необходимы для завершения научно-исследовательской работы, 

прохождения производственной и преддипломной практик, а также для 

прохождения итоговой государственной аттестации. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение дисциплины «Управление стоимостью бизнеса» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способность управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы органи-

зационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные результаты новейших исследований в области управления, 

ориентированного на создание стоимости бизнеса;  

- основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа воздействия управленческих решений на стоимость 

бизнеса;  

уметь:  
- существлять анализ и разработку стратегии организации, принимать 

управленческие решения на основе стоимостного подхода;  

- строить систему управления, ориентированную на создание стоимости 

бизнеса;  

владеть: 
- навыками выявления факторов создания стоимости для принятия 

управленческих решений;  

- методикой построения экономических и организационно-управленческих 

моделей формирования стоимости бизнеса.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего часов/зачетных единиц  Семестр  

Аудиторные занятия  20/0,56 4 

В том числе:  

Лекции  5/0,14 4 

Практические занятия 15/0,42 4 

Самостоятельная работа 42/1,17 4 

Контроль 10/0,27  

Вид промежуточной аттестации - зачёт  

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ 72/2  4 
 


