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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель изучения дисциплины: в формировании элементов ряда общекультурных 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в области экономики, управления и бизнеса 

промышленных корпораций на внутреннем и мировых рынках;  

формирование и развитие кадрового потенциала экономистов, способных 

обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность реального сектора экономики на 

национальном и международном уровнях. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучить методы эффективного овладения общекультурными, профессиональными 

компетенциями или их составляющих при исследовании экономики корпораций; 

-сформировать понимание системы управления и функционирования экономикой 

корпораций; 

-углубить и расширить знания в области экономики и управления корпоративной 

экономикой; 

-изучить сущность, причины возникновения, состояние, тенденции, и проблемы 

корпоративной экономики; 

-изучить пути решения существующих проблем и эффективного стратегического 

развития корпораций. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина Б1.В.03 «Экономика 

корпораций» входит в вариативную часть учебного плана магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень магистратуры). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки 

рабочих (специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);  

 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики региона; 

-базовые инструментальные средства необходимые для обработки экономических 

данных; 

-основные виды инструментальных средств. 

Уметь:  

-анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона; 

- обосновывать все виды экономических рисков и анализировать проведённые   

расчеты. 

 

Владеть:   

-навыками анализа подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона; 

- вариантами расчетов экономических показателей; 

- системой выводов для обоснования полученных результатов при расчетах 

экономических данных. 



3 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 12/0,33 12/0,33 

В том числе:   

Лекции (Л) 2/0,55 2/0,55 

Практические занятия (ПЗ) 10/0,27 10/0,27 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 

123/3,4 123/3,4 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат 123/3,4 123/3,4 

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 

) 

Экзамен 

9/0,25 

Экзамен 

9/0,25 

Общая трудоемкость   

 час 

144/4 144/4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Тема 1. Корпорации - общие 

сведения и особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Корпорации - общие сведения и 

особенности.  

1. Корпорации – основа экономики. 

Внутренняя и внешняя среда корпорации.  

2.Задачи корпорации. Функции корпорации. 

3.Экономические и социальные права и 

обязанности корпораций. Классификация 

корпораций.  

4.Структура корпорации. Отраслевые 

особенности корпораций.  

5.Реорганизация корпораций. Холдинги, 

финансово-промышленные группы, 

консорциумы и синдикаты. 

2.  

Тема 2. Материальная база 

корпораций.  

 

 

 

Тема 2. Материальная база корпораций. 

1. Содержание и структура основных фондов 

корпораций.  2.Уставный капитал 

корпорации.  

3.Состав основных фондов и их оценка.  
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 4.Физический и моральный износ основных 

фондов корпорации. Модели амортизации 

основных фондов. 

 

3.  

Тема 3. Оценка эффективности 

основных фондов корпорации. 

Оборотные средства корпораций. 

 

 

 

 

 

Тема 3. Оценка эффективности основных 

фондов корпорации. Оборотные средства 

корпораций. 

1.Формирование и использование оборотных 

средств корпорации.  

2.Состав и классификация оборотных 

средств; кругооборот оборотных средств.  

3.Расчеты потребности в оборотных 

средствах;  

4.Источники формирования оборотных 

средств корпорации, оборачиваемость 

оборотных средств. 5.Управление 

оборотными средствами. 

4.  

Тема 4. Финансы корпораций. 

 

 

 

 

Тема 4. Финансы корпораций. 

1.Управление финансами корпораций. 

Функции финансов фирмы.  

2.Финансовые ресурсы корпораций. 

3.Затраты, выручка и прибыль корпорации. 

4.Налогообложение и распределение 

прибыли.  

5.  

Тема 5. Кадры и мотивация труда в 

корпорациях.  

 

 

 

Тема 5. Кадры и мотивация труда в 

корпорациях. 

1.Управление кадрами в корпорациях.  

2.Модели оценки кадрового потенциала 

фирмы.  

3.Анализ производительности труда и 

мотивация и оплата труда.  

4.Регулирование трудовых отношений в 

корпорациях. 

6.  

Тема 6. Аренда и лизинг в 

корпорациях. 

 

 

 

 

Тема 6. Аренда и лизинг в корпорациях. 

1.Аренда и лизинг основных средств в 

корпорациях.  

2.Виды аренды и лизинга.  

3.Анализ арендных и лизинговых отношений,  

преимущества и недостатки. 

4. Финансовый лизинг и эффективность 

лизинга. 

7.  

Тема 7. Ценообразование в 

корпорациях. 

 

 

Тема 7. Ценообразование в корпорациях. 

1.Цены и ценообразование.  

2.Место и роль цен в управлении фирмой.  

3.Дифференциация цен.  
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 4.Ценообразование и управление скидками. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 12 ч. (2 ч. – лекции,10 ч. - семинары), самостоятельная работа – 123 

ч., Экзамен – 9ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Лекц. 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

1. 

Педагогический контроль в учебном 

процессе. Контроль, оценки и эволюция 

в образовании: развитие и современное 

состояние. 

2/0,06 

2/0,06 

- 13 

2. История развития системы 
тестирования в России и за рубежом 

 2/0,06 - 13 

3. Виды, предназначение и содержание 

педагогических тестов 

 2/0,06 - 13 

4. Формы предтестовых заданий 
 2/0,06 - 14 

5. 

Подготовка к тестированию, проведение 

тестирования и интерпретация 

результатов. Шкалирование результатов 
тестирования 

 2/0,06 

- 

14 

6. 

Классическая и современная теории 

конструирования тестов, оценивание 
надежности и валидности 

педагогических тестов 

  

- 

14 

7. Компьютерное тестирование в 

образовании 

  - 14 

8. Рейтинг, мониторинг, «портфолио» 

как средства оценивания 

  - 14 

9. 
Контрольно-измерительные материалы 
(КИМы) и интерпретация результатов 

тестирования 

  
- 

14 

Всего 2/0,55 10/0,27 - 123/3,4 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 
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 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме экзамен. 
 

7.1 Текущий контроль: 
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Примерная тематика рефератов (самостоятельной работы): 

1. Экономика корпораций как система хозяйствования. Возникновение и развитие 

экономики корпораций. 

2. Экономика корпораций: потребности и блага, сущность и классификация. 

3. Ресурсы производства и факторы производства корпораций.  

4. Роль и место корпораций в общественном производстве. 

5. Субъект, объект и предмет корпораций.  

6. Сущность экономической системы корпораций.  

7. Классификация экономики корпораций. 

8. Экономическое и юридическое содержание собственности корпораций. 

9. Формы и виды собственности корпораций. 

10. Роль государства в регулировании деятельности корпораций.  

11. Рынок: причины и условия возникновения, сущность, функции, структура, 

инфраструктура. 

12. Конкуренция: сущность, роль в экономике, виды. Конкуренция и корпорации. 

13. 15. Преимущества и недостатки рыночного экономики корпораций.  

14. 16. Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение спроса. Парадоксы 

закона спроса. 

15. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

16. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

17. Понятие общей и предельной полезности блага. Полезность и цена. 

18. Потребительский выбор и максимизация благосостояния потребителя. 

19. Корпорация в рыночной экономике: причины возникновения, цели, правовые 

формы. 

20. Производственные факторы и производственная функция копораций. Закон 

убывающей отдачи (предельной производительности). 

21. Издержки производства и прибыль: бухгалтерский и экономический подходы. 

22. Издержки в краткосрочном периоде. Условия максимизации прибыли. 

23. Издержки в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 

24. Понятие рыночной структуры. Классификация рыночных структур. 

25. Особенности конкуренции корпораций. Формы и методы конкуренции. 

26. Олигополия: понятие, признаки. Основные типы олигополий и их объединений. 

27. Чистая монополия – характеристика рыночной структуры.  

28. Монопольная власть. Виды монополий. Антимонопольное регулирование. 

29. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата. 

30. Корпорация: Рынок капитала. Процентная ставка. Инвестиции. 

31. Корпорации и основные макроэкономические показатели и их содержание. 

32. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, их определяющие. 

33. Циклическое развитие экономики корпораций. Типология циклов. 

34. Инфляция: сущность, причины возникновения и виды. 

35. Сущность и функции финансов. Финансовая система и принципы ее построения. 

36. Бюджет корпораций и его составные части.  

37. Доходы населения, источники их формирования и способы распределения. 

38. Корпорации и уровень жизни и бедность. 

39. Корпорации: Социальная политика. Система социальной защиты населения. 

40. Закономерности развития экономики корпораций. 

41. Внешнеторговая политика и методы государственного регулирования внешней 

торговли. 

42. Платежный баланс страны и обменный курс валют. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 
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Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. Тему реферата студент выбирает 

самостоятельно из предложенной тематики. При написании реферата надо составить 

краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен включать 

введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, заключение и список 

использованной литературы. В вводной части реферата следует указать основания, 

послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность рассматриваемых в 

реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее существенные сведения по 

теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще 

вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению качества 

потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В заключении 

реферата на основании изучения литературных источников должны быть сформулированы 

краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Перечень 

литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 

нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Образец тестового задания 

 

Задание №1. Что является характерной чертой корпорации: 

Ответ: 

1. долевая собственность. 

Задание №2. Кто из участников общественных отношений требует наиболее 

                         пристального внимания со стороны корпорации: 

Ответ: 

1. потребители. 

Задание №3. Участники общественных отношений, которые делают 

возможным 

               само существование корпорации как поставщики «рискового» 

капитала: 

Ответ: 

1. акционеры. 

Задание №4. Что является обязательным условием для успешного 

функционирования корпорации: 

Ответ: 

1. верны ответы а и б. 

Задание №5. Уровень обязательных условий для эффективного 

функционирования корпораций на котором каждый гражданин имеет возможность 
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реализовать свои интересы в качестве соучредителя, акционера, инвестора, наемного 

работника, в том числе и менеджера: 

Ответ: 

1. уровень предприятия конкретной организационно-правовой формы. 

Задание №6. Создание системы управления достижением текущих целей 

предприятия, это: 

Ответ: 

1. оперативный контроллинг. 

Задание №7. Инструмент управления корпорацией, который характеризуется 

составлением комплексного плана функционирования и развития предприятия в 

стоимостном выражении: 

Ответ: 

1. финансовое планирование. 

Задание №8. Особенность гражданско-правового метода регулирования 

общественных отношений, которая дает возможность сторонам самостоятельно 

выбирать модель своего развития: 

Ответ: 

1. диспозитивность. 

Задание №9. Одна из особенностей гражданско-правового метода 

регулирования общественных отношений, которая означает, что ни одна из сторон в 

гражданских правоотношениях не может предопределять поведение другой стороны 

только в силу занимаемого ею в правоотношениях положения: 

Ответ: 

1. юридическое равенство. 

Задание №10. Какой из факторов, влияющих на корпорацию, действующую в 

условиях внутриотраслевой конкуренции, представляет собой негативную 

стратегическую угрозу: 

Ответ: 

1. потенциально новые участники. 

Задание №11. Корпорация, акции которой принадлежат ограниченному кругу 

владельцев: 

Ответ: 

1. закрытая. 

Задание №12 Принцип централизованного управления корпорацией АО 

предполагает, что: 
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Ответ: 

1. высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

Задание №13. Одно из достоинств акционерных корпораций, предполагающее 

снижение риска утраты своего имущества в случае неудачи компании: 

Ответ: 

1. ограничение ответственности. 

Задание №14. Механизм управления корпорацией при котором акции 

сосредоточены в руках относительно небольшого количества их владельцев и рычаги 

контроля принадлежат именно им: 

Ответ: 

1. инсайдерская модель. 

Задание №15. Какой процесс, происходивший в России в конце 19 века был 

необходим для повышения эффективности управления корпорацией: 

Ответ: 

1. приватизация. 
 

Вопросы к экзамену 

 

1.Дайте определение корпорации. Раскройте содержание внутренней и внешней среды 

фирмы.  

2. Опишите механизм функционирования корпорации.  

3. Назовите факторы, определяющие формирование корпорации.  

4. Сформулируйте задачи и функции корпорации.  

5. Укажите права и обязанности корпорации.  

6. Постройте классификацию корпорации.  

7. Приведите структуру корпораций.  

8. Назовите основные особенности и дайте общую характеристику холдингу, финансово- 

промышленной группе, ассоциации и синдикату.  

9. Опишите формирование уставного и собственного капитала корпорации.  

10. Раскройте содержание и структуру основных фондов корпорации.  

11. Опишите анализ основных фондов корпорации.  

12. Раскрыть содержание физического и морального износа основных фондов фирмы.  

13. Опишите модели амортизации основных фондов.  

14. Укажите и раскройте показатели использования основных фондов корпорации.  

15. Опишите процессы воспроизводства основных фондов корпорации.  

16. Раскройте порядок формирования оборотных средств корпорации.  

17. Укажите порядок использования оборотных средств фирмы.  

18. Опишите оборачиваемость оборотных средств.  

19. Опишите механизм управления дебиторской задолженностью фирмы.  

20. Опишите механизм управления оборотными средствами фирмы.  

21. Опишите механизм управления запасами фирмы.  

22. Раскройте содержание учетной политики фирмы.  

23. Опишите финансовый механизм корпорации.  

24. Покажите процесс структурирования корпоративных затрат.  

25. Опишите процесс формирования выручи фирмы.  

26. Опишите процесс формирования прибыли фирмы.  
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27. Раскройте содержание налогов фирмы по прибыли и НДС.  

28. Опишите процесс распределения прибыли фирмы.  

29. Раскройте содержание процесса финансового планирования фирмы.  

30. Сформулируйте модель оценок кадрового потенциала фирмы.  

31. Приведите модель оценки производительности труда работников корпорации.  

32. Раскройте содержание процесса управления персоналом фирмы.  

33. Приведите модели мотивации труда в корпорациях.  

34. Укажите и раскройте содержание системы оплаты труда в корпорациях.  

35. Приведите понятие и раскройте содержание аренды.  

36. Опишите содержание лизинга.  

37. Опишите содержание финансового лизинга.  

38. Оцените эффективность лизинга.  

39. Опишите ценовую дифференциацию корпорации.  

40. Приведите модели ценообразования фирмы.  

41. Раскройте понятие демпинга и его содержание.  

42. Опишите методы параметрического ценообразования.  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — 978-5-238-02371-7.  

Дополнительная литература: 

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф. 

Жуков [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

559 c. — 978-5-238-02239-0.  

2. Бизнес-процессы промышленного предприятия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Р. Кельчевская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 340 c. — 978-

5-7996-1824-7. 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 
 


