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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономика фирмы в индустрии моды» являются: 

формирование у магистрантов научного экономического мировоззрения, умение 

анализировать экономические ситуации в предприятиях индустрии моды в различных 

рыночных условиях, приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности предприятий, ситуаций на конкретных рынках товаров,  

овладение студентами основными навыками решения проблемных ситуаций в компаниях 

и организациях индустрии моды, в условиях быстро изменяющейся внешней среды 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ формы организации бизнеса; 

‐ закономерности функционирования предприятий модного бизнеса в условиях 

современной экономики; 

‐ концепции, модели, способы экономического управления современной 

организацией в индустрии моды; 

‐ подходы к формированию миссии и целей компании в индустрии моды; 

‐ принципы построения кадровой политики предприятия; 

‐ составляющие внешней и внутренней среды организации; 

‐ способы применения управленческих решений и уровень ответственности за 

последствия принятых решений; 

‐ анализировать и верифицировать экономическую информацию, оценивать 

полноту и актуальность информации; 

‐ критерии выбора стратегических альтернатив; 

‐ выявлять данные, необходимые для решения поставленных управленческих 

задач; 

уметь: 

‐ проводить анализ хозяйственной деятельности торгового предприятия в 

индустрии моды; 

‐ находить пути оптимизации деятельности предприятия в индустрии моды; 



‐ выявлять необходимые для повышения эффективности экономической 

деятельности организации решения; 

‐ принимать эффективные решения, используя различные модели и методы 

принятия управленческих решений с позиции экономической выгоды 

организации; 

владеть: 

‐ навыками применения методологии экономического анализа организации в 

индустрии моды; 

‐ навыками использования современных методов сбора, обработки и анализа 

управленческих, экономических и социальных данных, отраслевого анализа 

индустрии моды; 

‐ навыками проведения конкурентного анализа; 

‐ методами и приемами экономического анализа; 

‐ навыками использования современных методик расчета и анализа индикативных 

показателей экономического положения организации; 

‐ навыками самостоятельной работы, самоорганизации  

 

Изучение дисциплины «Экономика фирмы в индустрии моды» базируется на 

следующих дисциплинах: 

‐ стратегический менеджмент 

‐ теория организации  

‐ экономическая теория  

‐ маркетинг 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

‐ экономика в рамках бакалавриата 

‐ понятие организации и их структуры 

‐ базовые понятия, категории и инструменты экономической теории  

‐ основы макро- и микроанализа организаций в их развитии 

‐ роль маркетинга в стратегии фирмы 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Стратегии работы с клиентами в компаниях традиционной и интернет торговли 

2. Организация распределительного центра в индустрии моды 

3. Операционный менеджмент в розничных компаниях индустрии моды 

4. E-commerce в индустрии моды 

5. Организация и планирование деятельности offline и online компаний в индустрии 

моды 

6. Управление каналами сбыта в индустрии моды 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика фирмы 

Понятия и виды предприятий. Факторы, влияющие на производственно-

хозяйственную деятельность. Внешнее окружение (поставщики, потребители, 

конкуренты) и внутренняя среда фирмы. Основные и поддерживающие виды 



деятельности. Цели деятельности предприятия. Рост стоимости бизнеса и финансовая 

постановка целей деятельности. Порядок образования и ликвидации предприятия. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 2. Организация, как субъект предпринимательской деятельности 

Среда функционирования организации. Сферы и формы предпринимательства. 

Индивидуальное предприятия, коллективное предприятие, малое предприятие, крупное 

предприятие в индустрии моды. Векторы деятельности.  

Контроль деятельности розничного предприятия. Оценка окупаемости затрат. 

Инструменты мониторинга деятельности розничного магазина (сети). Понятие 

бюджетирования продаж и затрат. Коррекция бюджетных показателей. Цели и задачи 

контроля. 

Тема 3. Основные и оборотные средства предприятия. Бюджетирование и контроль 

деятельности организации в индустрии моды. 

Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств. Восстановление 

и выбытие основных средств. Учет основных средств. Показатели и анализ использования 

основных средств. 

Понятие оборотных средств. Классификация оборотных средств. Стоимостная 

оценка учета и списания оборотных средств. Управление оборотными средствами. 

Структура органов управления организацией в индустрии моды. Функции органов 

управления в индустрии моды. Механизм управления. Задачи и формы государственного 

регулирования. 

Планирование на предприятии. Технология планирования. Долгосрочное 

планирование. Составление прогнозов. Методы и показатели внутрифирменного 

планирования. Текущее планирование. Стратегическое планирование. Координация 

планов. 

Персонал торговой организации. Кадровая политика предприятия. Мотивация 

персонала. Система грейдинга и KPI. Принципы разработки системы мотивации 

персонала. Системы оплата труда персонала. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

Накопленная оценка за освоение дисциплины на втором курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О2 результирующая = 0,5*О посещаемость лекций и семинаров + 0,5*О ответ на тестовое задание  

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на втором курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 

 

В диплом ставится итоговая оценка по учебной дисциплине.  

Итоговая оценка за освоение дисциплины складывается по следующей формуле: 

О итоговая = (О1 + О2)/2 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Организационная структура компании и пути ее оптимизации на примере конкретной 

торговой марки 



2. Основные типы организационных структур управления компанией в индустрии моды 

3. Основные этапы планирования и бюджетирования затрат розничного магазина 

4. Понятие управленческой политики в розничной компании 

5. Эффективность розничного магазина в условиях падения покупательской способности 

на примере конкретной торговой марки 

6. Открытие розничного магазина: позиционирование, бизнес-план на примере 

(конкретной торговой марки) 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Розанова Н. М. Экономика отраслевых рынков. Учебник для вузов. - М.: ЮРАЙТ, 2011. 

- 906 с.  

2. Cabral, L. (2000): Introduction to Industrial Organization, Cambridge, Massachusetts and 

London, England: MIT Press.  

3. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика. Инструментарий руководителя. 5-е изд. 

/Пер.с англ. - СПб.: Питер. 2008. 
 

 

V.2  Дополнительная литература 

1.  Сироткина Н.Г., Шульгина Н.К., экономика предприятия: учебно - методическое 

пособие, Н. Новгород, 2006.  

2. Экономика организации (предприятия): Учебник / под ред. Н.А. Сафронова. 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2004. 

 
V.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 



 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением 
 


