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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины:

формирование у студентов системы знаний о теории и практике экономики фирмы и
основах бизнеса;

получение умений и навыков принятия эффективных управленческих решений по
приращению стоимости активов фирмы.
Задачи:

изучить нормативные и правовые документы, регулирующие оценочную деятельность
в Российской Федерации,

сформировать представление об основных подходах и методах оценки активов фирмы
и бизнеса;

изучить отечественный и зарубежный опыт по оценке активов фирмы и бизнеса.

ознакомить обучающихся с сущностью и техникой расчета базовых показателей,
лежащих в основе оценки активов фирмы и бизнеса;

изучить способы выделения и классификации основных факторов, влияющих на
экономику фирмы и бизнес.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.6 Экономическая теория, Б.1.Б.7 Право
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
основные понятия, категории и методы экономической теории,
законы и принципы рыночной экономики; закономерности и мотивы
поведения экономических субъектов;
Уметь:
выявлять и объяснять связи между событиями и явлениями
экономической жизни с точки зрения экономической теории;
выбирать и обосновывать варианты эффективных решений,
принимаемых экономическими субъектами в соответствии со своими
мотивами;
Владеть:
методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
навыками принятия экономических решений, исходя из мотивов и
интересов различных экономических субъектов.
Знать:
российское законодательство по основным отраслям права, которые
будут необходимы при изучении других дисциплин
Уметь:
самостоятельно формулировать выводы и обобщать пройденный
материал; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
Владеть:
выработанными навыками обучения для самостоятельного получения

Компетенции
ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
знаний и продолжения формирования правового мировоззрения;
юридической терминологией; правовой культурой и правосознанием;
основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки правовой информации, навыками подготовки
юридических документов, правовых знаний в различных сферах
деятельности

Компетенции

Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.2 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основы подготовки самостоятельных заданий, основы
самостоятельной проработки материала, основы подготовки
рефератов, докладов применения полученных знаний при изучении
экономики фирмы и основ бизнеса.
Уметь:
самостоятельно осуществлять подготовку самостоятельных заданий,
самостоятельно прорабатывать материала, осуществлять подготовку
рефератов, докладов и применять полученные навыки при изучении
экономики фирмы и основ бизнеса.
Владеть:
навыками подготовки самостоятельных заданий, самостоятельной
проработки материала, подготовки рефератов, докладов применения
полученные навыки при изучении экономики фирмы и основ бизнеса.
Знать:
основы применения знаний и навыков управления информацией
Уметь:
применять знания и навыки управления информацией
Владеть:
способами применения знаний и навыков управления информацией

Формируемые компетенции
ОПК-1 готовностью к
самостоятельной работе

ПК-11 готовностью
применять знания и навыки
управления информацией

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
5

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
0,25
0,25
73,75
73,75

Вид работы
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

30
20
23,75
Зачет

30
20
23,75

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Теоретические основы экономика фирмы
Основы бизнеса
Организация и экономика фирмы
Прикладные аспекты экономики фирмы
Оценка бизнеса
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
4
4
20
28
4
4
20
23
4
4
15
21
4
2
15
8
2
2
4
108
18 16
74
108
18 16
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ 1 Теоретические основы экономики фирмы.
Теоретико-методологические вопросы основы экономики фирмы. Принципы управления
экономикой фирмы. Особенности и специфические черты
управления экономикой фирмы.
Характеристика различных отраслей и видов деятельности.
№ 2 Основы бизнеса.
Нормативно-законодательная база, регламентирующая процедуру организации бизнеса.
Характеристика бизнеса. Субъекты и объекты бизнеса. Выбор инструментов управления бизнесом.
Особенности бизнеса в современных экономических условиях. Стратегии развития бизнеса.
№ 3 Организация и экономика фирмы.
Организационные вопросы создания фирмы. Формирование выручки фирмы. Планирование
деятельности фирмы в современных экономических условиях. Формирование системы контроля.
Финансовые особенности работы фирмы в зависимости от отраслей и сфер деятельности.
№ 4 Прикладные аспекты экономики фирмы.
Диагностика деятельности фирмы в современных экономических условиях. Методы оценки
экономической, финансовой и производственной деятельностью фирмы. Кадровая политика фирмы.
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Корпоративная политика фирмы. Оценка потенциального банкротства фирмы по отечественным
и зарубежным методикам.
№ 5 Оценка бизнеса.
Проблемные вопросы оценки бизнеса. Антикризисное управление деятельностью фирмы в
отечественной практике. Оценка бизнеса в зарубежной практике. Приоритетные направления
развития и методологические аспекты оценки бизнеса.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3,4
5,6
7
8

№
раздела
1
2
3
4
5

Тема
Теоретические основы экономика фирмы
Основы бизнеса
Организация и экономика фирмы
Прикладные аспекты экономики фирмы
Оценка бизнеса
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, Ю.Н.
Егоров.
–
М.:
ИНФРА
–
М,
2010.
–
288с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=203453
2. Когденко В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированный
менеджмент. Учебник [Электронный ресурс] / Когденко В. Г. , Мельник М. В. - Юнити-Дана, 2012. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118619
5.2 Дополнительная литература
1. Ивашковская, И. В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский
подход [Текст] : монография / И. В. Ивашковская.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М,
2014. - 320 с.
2. Коупленд, Т. Стоимость компаний: оценка и управление = Valuation: Measuring & Mananing
the Value of Companies [Текст] / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин.- 3-е изд. - М. : Олимп-Бизнес,
2008. - 562 с.
3. Архипов В. П. Концепции управления стоимостью компании [Электронный ресурс] /
Архипов
В.
П.
Лаборатория
книги,
2010.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87247
4. Щербаков, В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) [Текст] / В. А. Щербаков, Н. А.
Щербакова.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Омега - Л, 2012. - 315 с. - (Организация и
планирование бизнеса). - Библиогр.: с. 313-315. - ISBN 978-5-370-02339-2.
5.3 Периодические издания
Журналы:

Финансовый менеджмент;

Финансы.
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5.4 Интернет-ресурсы
http://cfin.ru/ – сайт, посвященный аналитическим статьям ведущих консалтинговых компаний
и корпораций.
http://www.finman.ru/ – официальный сайт журнала финансовый менеджмент.
http://www.investment-analysis.ru/ – портал об основных инструментах финансового и инвестиционного анализа.
http://www.alt-invest.ru/ – программное обеспечение для оценки инвестиционных проектов.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Гарант – Справочно-правовая система/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценки;
правовой консалтинг. – Режим доступа: http://www.garant.ru
2. Консультант Плюс – правовая информационная база данных/ правовые ресурсы, обзоры изменения законодательства, актуальная справочная информация. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru
3. Технорма/Документ [Электронный ресурс]: электронная версия библиографического указателя национальных стандартов Российской Федерации с возможностью просмотра полного содержания документов. Система содержит структурированный список всех стандартов, имеющих силу на
момент выхода данной версии базы данных. / Разработчик Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ», Москва. –
Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\gost\Install\tndoc_setup.exe
4. Microsoft Office – пакет офисных программ, предназначенный для работы с текстом, вычислениями, таблицами и изображениями.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения занятий по дисциплине «Экономика фирмы и основы бизнеса» кафедра
менеджмента располагает необходимым стандартным набором специализированной учебной мебели
и учебного оборудования, в том числе аудиторная доска, экран на штативе, компьютеры,
мультимедийный проектор. Для проведения тестирований, а также организации практических
занятий и самостоятельной работы студентов используются компьютерные классы с рабочими
местами, обеспечивающими выход в Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного
обеспечения на практических занятиях имеется доступ к сканеру, копировальному аппарату и
принтеру.
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