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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – освоение теоретических основ и инструментария оценки бизнеса, а 

также практическое освоение методик оценки бизнеса. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится  к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

«Экономическая теория», «Финансовый менеджмент», «Инвести-

ционный анализ» 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

Государственная итоговая аттестация 



2 
 

циплины  

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (моду-

ля), отвечающе-

го(их) за формиро-

вание данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

ПК-4  

Умение при-

менять основ-

ные методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки 

активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия ин-

вестиционных 

решений, ре-

шений по фи-

нансирова-

нию, форми-

рованию ди-

видендной 

политики и 

структуры 

капитала, в 

том числе при 

принятии ре-

шений, свя-

занных с опе-

рациями на 

мировых рын-

ках в условиях 

глобализации 

Знает: 

З-1. - что такое активы, оборотный капитал, ин-

вестиции, мировые рынки 
3, 4, 6, 7, 8 

З-2. - методы финансового менеджмента, кото-

рые применяются для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

1, 2, 5, 7, 8 

Умеет: 

У-1. - выбирать методы финансового менедж-

мента, пригодные для увеличения капитала 

фирмы 

7, 8 

У-2. - выбирать методы финансового менедж-

мента, направленные на создание рациональной 

структуры капитала фирмы  

4, 8 

У-3. - использовать методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

2, 4, 5, 6, 7 

Владеет: 

В-1. - основными навыками выбора методов фи-

нансового менеджмента, пригодных для увели-

чения капитала фирмы  

4, 7, 8 

В-2. - навыками выбора методов финансового 

менеджмента, направленных на создание рацио-

нальной структуры капитала фирмы 

4, 7, 8 

В-3. - навыками выбора методов финансового 

менеджмента, пригодных для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе при 

принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 

4, 7, 8 

 

 


