
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическое управление фирмой» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
Основной целью освоения дисциплины «Экономическое управление фирмой» 

является формирование профессиональной компетентности будущего магистра по 

экономике.  

Теоретическая часть курса направлена на усвоение магистрантами системы знаний, 

необходимых для исследования системной характеристики экономического управления 

предприятием (фирмой), а практическая – на овладении современными технологиями 

решения задач экономического управления, приемами и средствами разработки и 

принятия оптимальных решений в области бюджетного и финансового управления, 

оптимизации использования ресурсов и повышения результативности работы 

предприятия (фирмы). 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Изучение сущности системной характеристики, технологии решения задач 

экономического управления, экономического порядка предприятия (фирмы) и 

инструментов его поддержания; 

2) Организация и технология формирования операционных бюджетов; разработка 

бюджета доходов и затрат; управление денежными потоками предприятия (фирмы); 

информационное обеспечение бюджетного управления; 

3) Разработка и обоснование оптимальных управленческих решений на основе 

финансовой диагностики предприятия (фирмы); управление чистым оборотным 

капиталом и инвестиционным портфелем; управление финансированием деятельности 

предприятия (фирмы). 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Экономическое управление фирмой» Б1.В.ОД.2.7 относится к 

профессиональному циклу обязательных дисциплин вариативной часть учебного плана.  

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Изучение дисциплины «Экономическое управление фирмой» основывается на 

знаниях дисциплин: «Экономика фирмы (продвинутый уровень)», «Эконометрика 

(продвинутый уровень)», «Управление затратами фирмы», «Управление проектами», 

«Экономика и управление развитием фирмы», «Институциональная экономика», 

«Экономика конкурентоспособности фирмы» и др. 

Знания дисциплины «Экономическое управление фирмой» необходимы также при 

выполнении индивидуального задания при прохождении научно-исследовательской и 

преддипломной практики. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 



Код 
соответствующей 
компетенции по 

ГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-19 Способность использовать 

конкретные средства и 

инструменты для 

эффективного управления 

всеми видами ресурсов 

предприятия и 

формирования источников 

их финансирования 

Знать: основы и принципы 

формирования организационной 

структуры и структуры управления 

фирмой (предприятием).  

Уметь: определять оптимальные 

стратегии и строить механизм 

стратегического и оперативного 

управления организацией. 

Владеть: навыками вовлечения в 

процесс разработки управленческих 

решений, их реализации широкого 

круга работников фирмы 

(организации, предприятия). 

ПК- 23  Способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: содержание, основные виды, 

методы и методические приемы 

экономического анализа, 

организации производства и труда, 

планирования и контроля основных 

показателей использования всех 

видов ресурсов фирмы (предприятия, 

организации). 

Уметь: применять современный 

инструментарий научных 

исследований для решения 

содержательных экономических 

задач на основе критериев 

эффективности. 

Владеть: методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере по 

обоснованию эффективного развития 

фирмы (предприятия, организации). 

ПК-34 Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять и 

проводить исследование 

актуальных научных 

проблем, обосновывать 

теоретическую и 

практическую значимость 

выбранной темы научного 

исследования в области 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: общие экономические и 

нормативно-правовые основы 

экономики предприятия (фирмы), 

среды деятельности фирм, 

обеспечения экономической 

безопасности фирмы. 

Уметь: применять современный 

инструментарий научных 

исследований для решения 

содержательных экономических 

задач. 

Владеть: методикой и методологией 

проведения научных исследований в 

профессиональной сфере.  



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Системная характеристика экономического управления. 

Тема 1.1. Введение в дисциплину «Экономическое управление фирмой». 

Тема 1.2. Системная характеристика экономического управления. 

Тема 1.3.  Технология решения задач экономического управления. 

Тема 1.4. Экономический порядок предприятия и инструменты его поддержания. 

 

Раздел 2. Бюджетное управление. 

Тема 2.5. Система бюджетного управления предприятием. 

Тема 2.6. Организация бюджетного управления. 

Тема 2.7. Технология формирования операционных бюджетов. 

Тема 2.8. Разработка бюджета доходов и затрат. 

Тема 2.9. Управление денежными потоками предприятия. 

Тема 2.10. Информационное обеспечение бюджетного управления. 

 

Раздел 3. Финансовое управление. 

Тема 3.11. Финансовая диагностика предприятия. 

Тема 3.12. Управление чистым оборотным капиталом. 

Тема 3.13. Управление инвестиционным портфелем предприятия. 

Тема 3.14. Стратегическое и оперативное управление финансированием 

деятельности предприятия. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Традиционные технологии (лекции, семинарские занятия, консультации, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (решение ситуативных и производственных 

(профессиональных) задач, анализ деловых ситуаций, дискуссии, проблемное обсуждение 

и т.п.). 

 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Лазаренко Н.В., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия. 
 


