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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Управление потенциалом предприятия» является 

нормативной, то есть обязательной для изучения студентами, которые учатся 

по программе подготовки специалистов и магистров по специальности 

«Экономика предприятия». 

Зарубежные предприятия имеют большой опыт экономической 

диагностики предприятия и ее использования для повышения эффективности 

функционирования предприятия в условиях рынка. Программа курса 

направлена на обобщение этого опыта и его адаптацию к современным 

отечественным условиям хозяйственной деятельности, а также на развитие 

практических навыков исследования конкурентоспособности предприятия, 

более эффективное использование потенциала предприятия и управление ним. 

Дисциплина совмещает вокруг проблематики управления потенциалом 

предприятия три ключевых для современного экономического образования 

направления: 

1) стратегический и оперативный менеджмент, нацеленный на рост 

текущей и будущей рыночной капитализации фирмы, – концепция 

«управления стоимостью предприятия»; 

2) оценка инвестиционных рисков, учет их в инвестиционных 

расчетах и управление инвестиционными рисками; 

3) использование реструктуризации предприятия для повышения 

стоимости имущественного комплекса фирмы.  

Дисциплина «Управления потенциалом предприятия» является основой 

для подготовки дипломной работы специалистов и магистров по 

специальности «Экономика предприятия». 

Цель дисциплины состоит в углублении теоретических и прикладных 

основ управления формированием, функционированием и развитием 

потенциала предприятия как сбалансированной экономической системы. 

Главная задача курса – обеспечение углубленного научно-

практического освоения новейших подходов к управлению формированием, 

функционированием, развитием и конкурентоспособностью потенциала 

предприятия, результативностью его использования по современным 

социально-экономическим критериям, в том числе по критерию рыночной 

стоимости предприятия, а также методы антикризисного управления 

субъектами хозяйственной деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Управления потенциалом 

предприятия» предусматривается решение таких задач: 

 обосновать необходимость управления формированием и развитием, 

конкурентоспособностью и использованием потенциала предприятия; 

 охарактеризовать самые распространенные модели и методы 

определения потенциала предприятия, предоставить практические 

навыки их использования; 

 определить особенности управления потенциалом по критерию 

стоимости предприятия; 



 обеспечить овладение механизмами антикризисного управления 

потенциалом предприятия; 

 обосновать методику определения эффективности деятельности 

предприятия в условиях  нестабильной внешней среды. 

Предметом курса «Управления потенциалом предприятия» является: 

 совокупность теоретических и методических вопросов 

формирования и инновационного усовершенствования системы 

управления потенциалом предприятия, которая обеспечивает 

высокий уровень эффективности всех сфер и направлений его 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности; 

 рассмотрение проблем интеграционного характера, связанных со 

структурным развитием и использованием потенциала предприятия, 

а также вопросов координации разных функций 

предпринимательства и решения потенциально кризисных ситуаций. 

Объектом курса выступает совершенствование системы управления 

потенциалом предприятия (измерение, планирование, оценка рыночной 

стоимости и механизмы предотвращения кризиса). 

Достижению поставленных целей и задач, развития обозначенных 

знаний, умений и навыков, будет способствовать самостоятельная работа 

студентов, выполнения ними индивидуальных заданий. 
 


