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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: изучить методы оценки стоимости
строительной организации и рассмотреть основные подходы к управлению
стоимостью строительной организации.
Задачи изучения дисциплины: рассмотреть предмет, цели, стандарты
оценки строительного предприятия; изучить стандарты стоимости
строительного предприятия; изучить подходы к оценке стоимости
строительного предприятия; рассмотреть модели управления стоимостью
строительного предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Оценка и управление стоимостью строительного предприятия как
учебная дисциплина в системе подготовки бакалавров является основной для
формирования специальных знаний. Базовыми дисциплинами для изучения
«Оценки и управления стоимостью строительного предприятия» являются
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Финансы»,
«Экономика предприятия». Изучение данной дисциплины необходимо для
дальнейшего прохождения производственной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций ПК-5,11.
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- способен 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-5);
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий (ПК-11).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- подходы к оценке стоимости предприятия, а также источники
информации, используемые в процессе оценки стоимости предприятия;
- методы и модели управления стоимостью предприятия;
Уметь:

- анализировать и интерпретировать бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, использовать
полученные сведения в процессе оценки стоимости предприятия;
- разрабатывать предложения по управлению стоимостью предприятия
и проводить оценку их эффективности;
Владеть:
- навыками анализа финансовой и иной информации, используемой для
оценки стоимости предприятия;
- навыками оценки и обоснования предложений по управлению
стоимостью предприятия.

