
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование теоретических знаний в области управления имуществом предприятия и 

регулирования возникающих на его основе экономических отношений субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Управление имуществом предприятия» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Управление имуществом предприятия» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Линейная алгебра», «Маркетинг», «Математический анализ», 

«Методы оптимальных решений», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Статистика», «Финансы», «Эконометрика», «Экономика общественного 

сектора», «Математическое моделирование», «Национальная экономика», «Теория игр», 

«Управление денежными потоками предприятия и бюджетирование», «Экономика малого 

бизнеса», «Экономика образования», «Экономика отраслевых рынков», «Экономика 

фирмы», «Экономический анализ», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Корпоративные финансы», «Оценка стоимости бизнеса», «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости продукции», «Финансовая деятельность образовательных 

учреждений», прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические и практические основы управления имуществом и пути совершенствования 

такого управления; 

– нормативно-правовое регулирование процессов управления имуществом; 

– методику управления внеоборотными активами; 

– алгоритм управления оборотным капиталом; 

 

уметь 
– использовать положения нормативно-правовых документов при осуществлении 

деятельности в рамках управления имуществом, его совершенствования и регулирования; 
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владеть  
– навыками поиска и использования информации о правовых основах осуществления 

управления имуществом предприятия; 

– методами управления внеоборотными активами; 

– инструментами управления оборотным капиталом. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – экзамен (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Состав и структура имущества предприятия. 

Имущество предприятия. Классификация имущества предприятия по составу и 

функциональной роли. Активы - экономические ресурсы предприятия. 

 

Управление внеоборотными активами предприятия. Финансирование долгосрочных и 

краткосрочных инвестиций в основной капитал. 

Характеристика внеоборотных активов как объекта управления. Политика управлния 

внеоборотными активами предприятия. Оценка эффективности инвестиций в основной 

капитал 

 

Политика управления обротными активами предприятия. 

Сущность и структура оборотных активов предприятия. Источники формирования и 

пополнения оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах 

Показатели оценки эффективности использования оборотных средств. Принципы 

управления оборотными активами. Управление запасами. Управление дебиторской 

задолженностью. Управление денежными средствам 

 

6. Разработчик 

 

Самсонова Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


