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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Раздел 4. Экономика (12 часов) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: знать: методы 

принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организации; уметь: применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; владеть: 

навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета 

 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. (ОПК-5) 

Знать: 

 - основные показатели финансовых результатов хозяйственной деятельности; 

- виды и типы способов финансового учета; 

-современных методы обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

Уметь: 

- ориентироваться в системе финансовой отчетности; 

- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат финансового 

анализа в профессиональной деятельности;  

- выбрать подход  к использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем. 

Владеть: 

- навыками и технологией современного финансового учета и отчетности; 

-приемами выбора методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированно

сти 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК – 5 - владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

1. Пороговый Знать: 

 - основные показатели финансовых результатов 

хозяйственной деятельности; 

- виды и типы способов финансового учета. 

 

Уметь: 

-ориентироваться в системе финансовой 

отчетности; 



финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 

 

-применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат финансового анализа в 

профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать: 

- основные показатели финансовых результатов 

хозяйственной деятельности; 

- виды и типы способов финансового учета; 

-современных методы обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем. 

Уметь: 

-ориентироваться в системе финансовой 

отчетности; 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат финансового анализа в 

профессиональной деятельности;  

- выбрать подход  к использования современных 

методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

Владеть: 

-навыками и технологией современного 

финансового учета и отчетности; 

 -приемами выбора методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных 

систем. 

 

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать 

- Знать базовые экономические понятия; 

- Объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

субъектов; 

- Знать сущность и составные элементы экономических явлений и показателей; 

- Методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

- Знать основные экономические проблемы и методологические подходы к их описанию; 

 

Уметь 

- Интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

- Определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов; 

- Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели; 

- Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

- Выявлять направления развития и проблемы национальной экономики и определять 

способы государственного регулирования национальной экономики; 

 



Владеть 

- Методами анализа экономических процессов и явлений; 

- Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

- Методологией экономического исследования; 
 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ОК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1. Пороговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повышенный 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

Знать базовые экономические понятия 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов 

Знать сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей 

Уметь: 

Интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

Определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов; 

Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели 

Владеть: 

Методами анализа экономических 

процессов и явлений 

Знать:  

Знать базовые экономические понятия; 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов; 

Знать сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей; 

Методы построения экономических 

моделей объектов, явлений и процессов; 

Знать основные экономические проблемы и 

методологические подходы к их описанию; 

 



 Уметь: 

Интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

Определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов; 

Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций 

Выявлять направления развития и проблемы 

национальной экономики и определять 

способы государственного регулирования 

национальной экономики; 

Владеть: 

Методами анализа экономических 

процессов и явлений; 

Методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

моделей; 

Методологией экономического 

исследования 

 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11) 

Знать:  
- основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки и передачи 

информации;  

- виды, состав и структуру документов, отражающих систему внутреннего 

документооборота организации; 

- методы и методику ведения баз данных по различным показателям и формирования  

информационного обеспечения участников организационных проектов 

 

Уметь: 

- осуществлять выбор информационных средств для их обработки в соответствии с 

поставленной задачей; 
- рассчитывать основные показатели, необходимые для реализации организационных 

проектов; 
 

 



Владеть: 

-навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- инструментальными средствами обработки и анализа экономических данных 

- навыками анализа информации, используемой в процессе управления, планирования и 

прогнозирования, реализации организационных проектов 
Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-11  

-владение 

навыками анализа  

информации о  

функционировании  

системы внутреннего  

документооборота  

организации, ведения  

баз данных по 

различным 

показателям  

и формирования  

информационного  

обеспечения  

участников  

организационных  

проектов 

 

1. Пороговый Знать: 

1.Теорию маркетинга, роль маркетинга в 

управлении предприятием, содержание  

маркетинговой концепции управления; 

методы маркетинговых исследований; 

основы маркетинговых коммуникаций. 

2.Экономические основы производства и 

ресурсы предприятия; 

3.Методы разработки планов работы  

производственных подразделений,  

Уметь: 

Формировать функции маркетинга,  

использовать информацию, полученную в  

результате маркетинговых исследований.  

Владеть: 

Технологией разработки корпоративных,  

конкурентных и функциональных 

стратегии развития организации 

 

 2. Повышенный Знать: 

Приемы сравнительного анализа 

практик, применяемых в менеджменте;  

Уметь: 

использовать результаты сравнительного  

анализа практик менеджмента для  

совершенствования деятельности 

организации;  

использовать информацию, полученную в 

результате маркетинговых исследований.  

разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации 

Владеть: 

методами разработки инвестиционных  

проектов в маркетинге, проводить их 

сценку, разрабатывать мероприятия и 

реализовывать их  

 

 

- уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) 

Знать: основные принципы и стандарты финансового учета 



Уметь: формировать учетную политику и финансовую отчетность организации 

Владеть: навыками управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-14 

умение применять 

основные принципы и 

стандарты  

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой  

отчетности организации,  

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных  

управленческого учета 

 

1. Пороговый Знать: основные принципы и 

стандарты финансового учета 

Уметь: формировать учетную 

политику и финансовую отчетность 

организации 

Владеть: навыками управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

 

2. Повышенный Знать: финансовые мультипликаторы 

Уметь: анализировать финансовую  

отчетность 

Владеть: методами экономико- 

математического анализа затрат 

 

 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

Знать: 

-принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации, основные концепции организации 

операционной деятельности  

-назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации 

основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки финансовой отчетности 

- выбирать варианты методик и технических приемов в зависимости от конкретной 

ситуации; 

 

Уметь: 

-планировать операционную деятельность организации, определять конкретные 

направления деятельности фирмы, целевые рынки, источники финансирования; 

- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации, оценивать финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей 

- самостоятельно разрабатывать бизнес-план. 

 

Владеть: 

- методами выработки стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организаций; 

- практическими методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 



- комплексом традиционных и современных методов, позволяющих эффективно 

управлять проектами. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-15 

умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

1. Пороговый Знать: 

-принципы организации операционной  

деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной 

деятельностью организации, основные 

концепции организации операционной 

деятельности  

-назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации основные стандарты и 

принципы финансового учета и 

подготовки финансовой отчетности 

-выбирать варианты методик и 

технических приемов в зависимости от 

конкретной ситуации; 

Уметь: 

-планировать операционную деятельность 

организации, определять конкретные 

направления деятельности фирмы, 

целевые рынки, источники  

финансирования  

-анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

организации, оценивать финансовое 

положение фирмы и соответствие 

имеющихся финансовых и материальных 

ресурсов возможностям достижения  

поставленных целей. 

Владеть:  

-комплексом традиционных и 

современных методов, позволяющих 

оценивать и анализировать эффективность  

реализации бизнес-планов, степень рисков 

внешней и внутренней среды. 

 

2. Повышенный Знать: 

-принципы организации операционной  

деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной 

деятельностью организации, основные 

концепции организации операционной 

деятельности  

-назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации основные стандарты и 

принципы финансового учета и  

подготовки финансовой отчетности 

-выбирать варианты методик и 



технических приемов в зависимости от 

конкретной ситуации; 

Уметь: 

-планировать операционную деятельность  

организации, определять конкретные 

направления деятельности фирмы, 

целевые рынки, источники 

финансирования; 

-анализировать финансовую отчетность и  

составлять финансовый прогноз развития  

организации, оценивать финансовое 

положение фирмы и соответствие 

имеющихся финансовых и материальных  

ресурсов возможностям достижения  

поставленных целей; 

-самостоятельно разрабатывать бизнес-

план.  

Владеть:  

-методами выработки стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении деятельностью организаций; 

-практическими методами анализа 

финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 

комплексом традиционных и современных 

методов, позволяющих эффективно 

управлять проектами. 
 

 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 

проверить их оценку. 

Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; различными 

финансовыми инструментами; методами анализа операционной деятельности 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-16 

владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

1. Пороговый знать:  

-составные части или структуру 

проектов; 

уметь: 

-выявлять проблемы для формирования 

проектов;  

-решать организационные проблемы 

проектной деятельности; 

владеть: 



-методами анализа операционной 

деятельности 

 

 2. Повышенный знать: 

-составные части или структуру 

проектов; 

-методики оценки эффективности 

проектов; 

уметь: 

-выявлять проблемы для формирования 

проектов;  

-работать в проектной команде;  

-решать организационные проблемы 

проектной  деятельности; 

владеть: 

-навыками определения рисков 

внешней среды для эффективного 

управления реализацией проекта. 

 

- способность применять методы и инструменты статистического и экономического 

анализа (ПК-26) 

Знать: основные теоретические и методологические основы анализа 

Уметь: использовать современные технологии, методические приемы и процедуры для 

проведения статистического анализа, организации разработки планов и осуществления 

контроля маркетинговой деятельности предприятия  

Владеть: навыками экономического, социологического, информационного обоснования 

принимаемых маркетинговых решений, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности  

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-26 

способность 

применять методы и 

инструменты 

статистического и 

экономического 

анализа 

1. Пороговый Знать: 

основные теоретические и 

методологические положения управления 

маркетингом на предприятии. 

Уметь:  

организовывать разработку планов и  

осуществлять контроль маркетинговой  

деятельности предприятия. 

Владеть навыками: 

экономического, социологического, 

информационного обоснования 

принимаемых маркетинговых решений 

 

2. Повышенный Знать: 

основные теоретические и 

методологические положения управления 

маркетингом на предприятии. 

Уметь:  

использовать современные технологии,  



методические приемы и процедуры для  

принятия маркетинговых решений, 

организации разработки планов и 

осуществления контроля маркетинговой 

деятельности предприятия. 

Владеть навыками: 

экономического, социологического, 

информационного обоснования 

принимаемых маркетинговых решений 

 

 

- способность оценить экономическую эффективность маркетинговых решений (ПК-35) 

Знать: теоретические основы математики, необходимые для составления экономических 

моделей, составления планов, выполнения расчеты; 

Уметь: применять математические знания при составлении экономических задач, планов, 

расчеты. 

Владеть: навыками использования математических знаний и умений при составлении 

экономических задач, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии 

с принятыми в организации стандартами. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-35 

способность 

оценить 

экономическую 

эффективность 

маркетинговых 

решений 

1. Пороговый Знать: 

основы математики, необходимые для 

составления экономических разделов планов  

расчетов. 

Уметь: 

применять математические знания при 

составлении некоторых экономических 

разделов. 

Владеть: 

начальными навыками использования  

математических знаний и умений при  

составлении экономических разделов, 

планов, расчетов, обосновывать их и 

представлять результаты работы. 

2. Повышенный Знать: 

-теоретические основы математики, 

необходимые для составления 

экономических задач. 

Уметь: 

-применять математические знания при  

составлении экономических расчетов. 

Владеть: 

-навыками использования математических 

знаний и умений при их задач, обосновывать  

их и представлять результаты работы в  

соответствии с принятыми в организации  

стандартами. 

 



 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-36) 

Знать: виды и особенности маркетинговых стратегий и их взаимосвязи со стратегиями 

компании 

Уметь: анализировать и выбирать оптимальные управленческие решения в 

маркетинговой стратегии и тактике 

Владеть: навыками установления взаимосвязи и обоснования сбалансированных 

управленческих решений маркетинговой деятельности. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ПК-36 

способность 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально- 

экономической 

эффективности 

1. Пороговый Знать: 

виды и особенности маркетинговых  

стратегий и их взаимосвязи со 

стратегиями компании 

Уметь: 

анализировать и выбирать оптимальные  

управленческие решения в 

маркетинговой стратегии и тактике 

Владеть: 

навыками установления взаимосвязи и  

обоснования сбалансированных 

управленческих решений маркетинговой 

деятельности 

 

2. Повышенный Знать: 

а) виды и особенности маркетинговых 

стратегий  

б) их взаимосвязи со стратегиями 

компании 

Уметь: 

а) анализировать 

управленческие решения в 

маркетинговых стратегиях и тактике 

б) обосновывать выбор 

сбалансированных управленческих 

решений 

Владеть: 

навыками установления взаимосвязи и  

обоснования сбалансированных 

управленческих решений маркетинговой 

деятельности 

 

 

- Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 



экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

Знать: особенности рынка услуг, понятие и виды потребительских рисков в сфере услуг 

Уметь: 

- определять ключевые факторы позиционирования компаний в сфере услуг;  

- определять факторы ассортиментной и ценовой политики компании сферы услуг; 

- проводить анализ потребительских рисков в сфере услуг. 
 

Владеть: методами оценки потребительского поведения на рынке услуг 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-9 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

1. Пороговый Знать: 

особенности рынка услуг,  

Уметь: 

определять ключевые факторы 

позиционирования компаний в 

сфере услуг;  

Владеть: 

методами оценки потребительского 

поведения на рынке услуг. 

 

2. Повышенный Знать: 

понятие и виды потребительских 

рисков в сфере услуг; 

Уметь: 

проводить анализ отребительских 

рисков в сфере услуг,определять 

факторы ассортиментной и ценовой 

политики компании сферы услуг 

Владеть: 

методами оценки потребительского 

поведения на рынке услуг 

 

 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14) 

Знать:  
-стратегию и тактику финансового управления на основе бюджетирования и финансового 

мониторинга; 

методы расчета потоков денежных средств на предприятии. 
 

Уметь: 

- определять финансовые издержки, связанные с обслуживанием капитала, привлеченного 

из различных источников; 

определять основные параметры, характеризующие тип финансирования предприятия, 



определять длительность производственного, операционного и финансового циклов и 

потребность в финансовых ресурсах 

 
Владеть: навыками решения практических проблем управления формированием и 

использованием финансовых ресурсов на предприятии. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-14 

умение 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

1. Пороговый Знать: 

стратегию и тактику финансового 

управления на основе бюджетирования и 

финансового мониторинга; 

методы расчета потоков денежных средств на  

предприятии. 

Уметь: 

определять финансовые издержки, связанные  

с обслуживанием капитала, привлеченного из  

различных источников; 

определять основные параметры, 

характеризующие тип финансирования 

предприятия, 

Владеть: 

навыками выполнения анализа 

безубыточности деятельности предприятия. 
  

2. Повышенный Знать: 

принципы принятия финансовых решений; 

Уметь: 

определять длительность производственного,  

операционного и финансового  

циклов и потребность  

в финансовых ресурсах; 

организовывать процесс бюджетирования и  

разрабатывать операционные и финансовые 

бюджеты предприятия. 

Владеть: 

навыками выполнения анализа  

безубыточности деятельности предприятия. 

 

- способность к анализу спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности 

конкурентов (ПК-25) 

Знать: 

- экономические основы поведения потребителей и организаций сферы услуг, а также 

других структур рынков и самой конкурентной среды отрасли; 

- специфику формирования спроса на различных рынках, основные научные подходы и 

концепции формирования восприятия торговых марок;  

- состояния, свойства, индивидуальные особенности потребителей на различных рынках и 

сферах деятельности. 
 

Уметь:  



- самостоятельно оценивать воздействие макроэкономической и маркетинговой среды на 

функционирование организаций;  
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски и применять основные 

методы и технологии, способствующие сглаживанию рисков и влияющие на 

потребительское поведение при выборе товара 

- оценивать результаты маркетингового воздействия на рынок и вносить коррективы в 

стратегические планы организации. 
 

Владеть: 

- методикой анализа спроса и предложений на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов; 
- навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, происходящими в 

рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса мероприятий и соответствующих подходов, 

способствующих повышению конкурентоспособности компании на рынке. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-25 

способность к 

анализу спроса и 

потребления, их 

мотиваций и 

колебаний, 

деятельности 

конкурентов 

1. Пороговый Знать: 

-экономические основы поведения 

потребителей и организаций сферы услуг, 

а также других структур рынков и самой 

конкурентной среды отрасли; 

Уметь: 

-самостоятельно оценивать воздействие  

макроэкономической и маркетинговой 

среды на функционирование организаций; 

Владеть: 

-методикой анализа спроса и предложений 

на рынке, динамики развития рынка и 

действий конкурентов 

 

2. Повышенный Знать: 

- специфику формирования спроса на 

различных рынках; 

- основные научные подходы и концепции  

формирования восприятия брендов;  

-состояния, свойства, индивидуальные  

особенности потребителей на различных 

рынках и сферах деятельности. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать рыночные и  

специфические риски и применять 

основные методы и технологии, 

способствующие сглаживанию рисков и 

влияющие на потребительское поведение 

при выборе бренда;  

- оценивать результаты маркетингового  

воздействия на рынок и вносить 

коррективы в стратегические планы 

организации. 



Владеть: 

- навыками работы с основными 

объектами, явлениями и процессами, 

происходящими в рыночной среде;  

- навыками разработки комплекса 

мероприятий и соответствующих 

подходов, способствующих повышению 

конкурентоспособности компании на 

рынке 

 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Финансовые аспекты деятельности компании (4 часа) 

 

Баланс. Разделы баланса. Виды активов и пассивов. Отчет о прибылях и убытках. Оценка 

результатов деятельности и финансового положения компании. Показатели ликвидности. 

Финансовые аспекты в принятии управленческих решений. 

Виды ресурсов. Взаимосвязь издержек и объемов производства. Постоянные и 

переменные издержки. Анализ безубыточности. Применение модели анализа 

безубыточности для определения приемлемого уровня цен. Допущения анализа 

безубыточности. 

Методы расчета себестоимости. 

Подходы к расчету себестоимости, применяемые для оценки прибыльности различных 

продуктов и принятия управленческих решений. 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам. Калькуляция себестоимости по 

переменным затратам, дополнительные затраты и бизнес-решения. 

 

Анализ инвестиционных решений.  

Критерии оценки инвестиционных решений. Методы расчета амортизационных 

отчислений. Прямолинейный метод. Метод процентного уменьшения цены. Метод 

фиксированного процента от учетной стоимости. Метод суммы чисел лет. 

Финансовые аспекты управленческих решений на предприятиях розничной торговле 

Расчет НДС. Прибыль в розничной торговле. Ценовые скидки. Скорость оборота запасов 

и прибыльность операций компании. 

 

Тема 2. Элементы экономической теории: функция спроса и эластичность, типы 

рынков и поведение фирм производителей. (2 часа) 

 

Введение в экономику 

Экономические процессы. Характеристика экономических процессов и их виды. 

Переменные, используемые в экономических исследованиях. 

Функциональные зависимости 

 Простейшие функциональные зависимости. Направление и количественные 

характеристики функциональной зависимости между спросом и ценой. Эффект 

увеличения реального дохода. Эффект замещения. Закон Госсена. 

 Кривая спроса 

Факторы зависимости спроса. Формула для кривой индивидуального спроса. 

Характеристики функциональной зависимости. Угол наклона кривой спроса. Кривая 

совокупного спроса. Кривая выручки от продаж. 

Эластичность. 

Определение и формулы для нахождения эластичности. Характеристики ценовой 

эластичности спроса. Изменение эластичности при движении вдоль кривой спроса. 



Эластичный и неэластичный спрос. Единичная эластичность. Эластичные и неэластичные 

товары. Сдвиги кривой спроса и их влияние на эластичность. Эластичность спроса по 

доходам. Эластичность спроса по доходу на товары повседневного спроса. Эластичность 

по доходу для предметов роскоши. Эластичность спроса по доходу для товаров низкого 

качества. Перекрестная эластичность. 

 

 

Практические занятия – 6 часов 

Тема 1. Финансовые аспекты деятельности компании. (4 часа) 

Тема 2. Элементы экономической теории: функция спроса и эластичность, типы рынков и 

поведение фирм производителей. (2 часа) 

 

Самостоятельная работа – 24 часа 

Тема 1. Финансовые аспекты деятельности компании. (16 часов) 

Тема 2.  Элементы экономической теории: функция спроса и эластичность, типы рынков и 

поведение фирм производителей. (8 часов) 

 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

   

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 



•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт-Издат, 2005.Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства: 

теория и практика. – М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2002. 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования цен / Е.П. Голубков // Маркетинг в 

России и за рубежом. - 2000. - №5. 

3. Деккер Я., Уитстхоф Х., Рима А. Маркетинг: теория и практика. Том 3, - М.: ГАУ, 

2003. - 262с. 

4. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений. – М.: Юнити-Дана, 2003. 

5. Друри К. Управленческий и производственный учет. – М.: Юнити-Дана, 2007. 

6. Игнатов А.В. Анализ влияния эластичности покупательского спроса на цены, 

издержки и прибыль торгового предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - 

№2 (34). 

7. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. - Едиториал 

УРСС, 2003. 

8. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 383с. 

9. Шмидт Рут А., Райт Хелен. Финансовые аспекты маркетинга. – М.: Юнити-Дана, 

2000. 

10. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет. – СПб.: Питер, 2005. 

11. Шевченко И.Г. Практическое руководство по управленческому учету и анализу. – 

М.: Изд-во журнала «управление персоналом», 2005. 

Дополнительная литература: ... 

Электронные и Internet-ресурсы: ... 


