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Дисциплина «Экономика корпораций»  
(доц. Л.А.Груздева) 

 
Цель изучения дисциплины – дать бакалаврам знания в области 

экономики, управления и планирования деятельности корпорации, как 
целостной системы, включающей единство технологических процессов, 
экономических расчетов и управленческих решений. 

Экономика корпорации представляет собой экономическую дисциплину, 
предметом изучения которой является деятельность корпорации, процесс 
разработки и принятия хозяйственных решений. Основная задача 
дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков 
разработки целостного механизма выработки экономически обоснованных 
решений о рациональных формах и методах производственно-хозяйственной 
деятельности корпораций и ее взаимодействии с другими хозяйствующими 
субъектами 

Предметом изучения являются: 
1. Особенности становления и развития российских корпораций и их 

классификация; 
2. Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

корпорации; 
3. Корпоративные бизнес-процессы и  факторы, определяющие 

формирование самостоятельных бизнес-единиц; 
4. Принципы, формы и системы оплаты труда персонала; 
5. Формирование себестоимости продукции и ее влияние на основные 

экономические показатели; 
6. Конкурентоспособность и качество продукции и формирование 

ценовой политики; 
7. Инновационная и инвестиционная деятельность корпорации; 
8. Финансовые результаты и оценка эффективности хозяйственной 

деятельности. 
В процессе изучения дисциплины бакалавры знакомятся с 

методическими основами экономической системы в компаниях и осваивают 
навыки проведения анализа внутренней и внешней среды с целью их 
использования в финансово-хозяйственной деятельности. Рассматривают 
различные методы экономических расчетов для оценки динамики развития и 
принятия эффективных управленческих решений как в корпорациях в целом, 
так и в отдельных дочерних и зависимых компаниях.  
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Дисциплина формирует следующие профессиональные компетенции: 
• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-5); 

• Знать современной системы управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23); 

• Способность оценивать эффективность использования различных 
систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 
анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 
управленческие  решения (ПК-41); 

• Способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: организационно-правовые основы деятельности корпораций; 

системы управления затратами и экономическими ресурсами; состав и 
структуру персонала компании, принципы и формы оплаты труда; 
показатели и методики расчета  конкурентоспособности продукции и 
формирование ценовой политики компании на разных этапах ее развития; 
систему показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Уметь: анализировать проблемы альтернативных путей развития 
компании на основе экономических расчетов; разрабатывать конкретные 
предложения по результатам экономических исследований; объяснять 
взаимосвязь внутренних и внешних факторов, влияющих на экономические 
системы в корпорации. 

Владеть: навыками самостоятельного изучения и анализа определенных 
экономических проблем на уровне отдельной компании; методиками оценки 
эффективного использования ресурсов корпорации; навыками определения 
взаимосвязи отдельных экономических показателей и финансовой системы 
компании в целом. 
	  


