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Цель  и задачи изучения 
дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Тренинг по управлению 
стоимостью компаний на основе информационных техноло-
гий» является формирование у обучающихся системы навы-
ков применения различных методов и инструментов стои-
мостной оценки с использованием информационных техноло-
гий. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать представление об экономической сущности и 
значении использования информационных систем в управле-
ния стоимостными параметрами бизнес-процессов в компа-
нии; 
- рассмотреть основные проблемы использования информа-
ционных систем в управлении стоимостью компании и пока-
зать связь методологии оценки эффективности управления  
компанией с помощью информационных технологий  и стои-
мостного инжиниринга;  
- дать классификацию моделей и технологий использования 
информационных систем в управлении стоимостью компании 
с учётом специфики их анализа, организации финансирова-
ния и обеспечения реализации; 
- раскрыть содержание моделей и технологий использования 
информационных систем в управлении стоимостью компа-
нии;  
- дать представления о стоимостной оценке рисков в управ-
лении компанией и учете этих оценок в денежном потоке мо-
делей и технологий использования информационных систем. 

Краткая  
характеристика учебной 
дисциплины (основные 

блоки, темы) 
 

Модуль 1. Основные подходы и методы управления стои-
мостью компании 
1.1 Доходный подход к оценке бизнеса при управлении стои-
мостью компании 
1.2 Сравнительный подход к оценке бизнеса при управлении 
стоимостью компании 
1.3 Затратный подход к оценке бизнеса при управлении стои-
мостью компании 
Модуль 2. Информационные системы и технологии в 
управлении стоимостью компании 
2.1 Использование информационных технологий в современ-
ных организациях 
2.2. Процедуры подготовки оценочной  информации 
2.2 Использование современных информационных техноло-
гий в оценке стоимости компании. 

Компетенции, 
 формируемые в 

 результате освоения 
учебной дисциплины: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу (ОК–1);  
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использо-
ванию творческого потенциала (ОК-3); 
 способностью осуществлять разработку теоретических и 
новых эконометрических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 
финансовой деятельности в области финансов и кредита, да-
вать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследо-
вания результаты  (ПК-20); 
 способностью выявлять и проводить исследование эффек-



тивных направлений финансового обеспечения инновацион-
ного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); 
 способностью работать с различными информационными 
ресурсами и технологиями, применять основные методы, 
способы и средства получения, хранения, поиска, системати-
зации, обработки и передачи информации (ДК-2). 

Знания, умения и  
навыки, получаемые в 

процессе  изучения  
дисциплины: 

 

Знать:  
- основные мыслительные операции, сущность постановки и 
выбора цели; принципы, методы, технологии мониторинга 
финансовой среды; 
 - основы мышления, анализа и синтеза информации; 
- нормы культуры мышления, основы логики, нормы крити-
ческого подхода, основы методологии научного знания, фор-
мы анализа.  
- суть и специфику научного исследования, иметь представ-
ление о многообразии, структуре и областях применения эм-
пирических и теоретических методов в области информаци-
онных технологий и стоимостного инжиниринга; 
- основы лексики и грамматики иностранного языка; 
- историю становления и развития важнейших экономических 
школ и направлений развития информационных систем 
управления и стоимостного инжиниринга.  
- понятие и принципы управления рисками в области инфор-
мационных систем управления и стоимостного инжиниринга;  
- подходы к разработке и совершенствованию системы 
управления рисками; 
- основы разработки теоретических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов в области управления стоимо-
стью  субъекта применения информационных технологий. 
- основные понятия инвестиционного механизма обеспечения 
инновационного процесса на основе развития стоимостного 
инжиниринга и использования информационных технологий; 
- основные методы анализа и стоимостной оценки компаний, 
финансовые инструменты обеспечения инновационных ре-
шений на основе использования информационных техноло-
гий; 
- основные методы проведения анализа потенциала иннова-
ционной активности и его влияния на стоимостную оценку 
компании. 
- различные виды информационных ресурсов, используемых 
в управлении стоимостью компании; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, 
поиска, систематизации, обработки и передачи информации, 
применяемые в управлении стоимостью компании. 
 

Уметь: 
- понимать смысл, обобщать, систематизировать, интерпре-
тировать и комментировать получаемую финансовую инфор-
мацию; 
- ставить цели и формулировать финансовые задачи, связан-
ные с реализацией профессиональных функций; 
- воспринимать, анализировать и синтезировать информацию 



из различных источников. 
- адаптировать личностные качества к выбираемым методам 
исследования в области управления стоимостью  субъекта 
применения информационных технологий; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении 
и деятельности, касающейся профессиональных проблем; 
- оценивать экономические идеи, выявляя мировоззренческие 
предпосылки, лежащие в основе аналитической работы спе-
циалистов по оценке и инжинирингу.  
- идентифицировать, классифицировать, оценивать риски в 
области управления стоимостью  субъекта применения ин-
формационных технологий; 
- анализировать в динамике и во взаимосвязи процессы, явле-
ния и объекты в области управления стоимостью  субъекта 
применения информационных технологий;  
- давать оценку и интерпретировать полученные в ходе ис-
следования результаты. 
- выявлять проблемы инновационного характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с уче-
том критериев эффективности управления стоимостью ком-
пании на основе использования информационных техноло-
гий;  
- проводить анализ и оценку субъектов стоимостного анализа 
и управления с целью определения эффективности их инно-
вационной деятельности и принятия управленческих решений 
на основе использования информационных технологий. 
- использовать различные виды информационных ресурсов 
для оценки и управления стоимостью компании; 
-  применять основные методы, способы и средства получе-
ния, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации в системе управления стоимостью компании. 
 

Владеть: 
- навыками постановки цели, способностью в устной и пись-
менной речи логически оформить результаты мышления;  
- навыками выработки мотивации к выполнению профессио-
нальной деятельности;  
- навыками систематизации и классификации научных методов, 
дифференцированного оценивания конкретных методов и мето-
дик. 
- навыками решения проблем диалектики уникального и 
формализованного компонентов научного исследования сфе-
ры управления стоимостью субъекта применения информа-
ционных технологий, определения вненаучных факторов 
трактовки полученных результатов; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межлич-
ностном и деловом общении на иностранном языке; 
- навыками поиска и использования информации об экономи-
ческих концепциях в контексте исторических эпох и школ 
экономической науки. 
- способами измерения склонности к риску, инструменталь-
ными средствами обработки данных для оценки рисков, спо-



собами построения и анализа карты рисков при управлении 
стоимостью и оценке эффективности использования инфор-
мационных технологий; 
- способами описания системы управления рисками субъек-
тов использования информационных технологий при управ-
лении стоимостью компании.  
- навыками и правилами расчета основных инновационных 
показателей в системе управления стоимостью компании на 
основе использования информационных технологий; 
- навыками проведения стоимостного инжиниринга, связан-
ного с эффективными направлениями инновационного разви-
тия на основе использования информационных технологий.   
- навыками использования различных видов информацион-
ных ресурсов для оценки и управления стоимостью компа-
нии; 
-  навыками применения основных методов, способов и 
средств получения, хранения, поиска, систематизации, обра-
ботки и передачи информации в системе управления стоимо-
стью компании. 

Формы проведения  
занятий, образователь-

ные технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – визуа-
лизация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, проблем-
ные семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной 
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, реше-
ние задач. 

Используемые  
инструментальные и  

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, самосто-
ятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72 ч/2 з.е. 

Форма итогового  
контроля знаний: 

Зачёт 
 

 


