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 1. Цели освоения дисциплины 

Обучение магистрантов теоретическим и практическим основам договорных отношений между

субъектами хозяйствования конкурентного рынка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Изучению магистерского курса "Теория и практика договорных отношений" предшествует

изучение дисциплин: "Экономические аспекты управленческой деятельности", "Маркетинг",

"Информационные ресурсы и технологии в менеджменте". Данная дисциплина способствует

освоению следующих дисциплин: "Специфика маркетинга по отраслям", "Маркетинговое

управление предприятием", написанию магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК 14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать учебные программы и

методическое обеспечение для преподавания

управленческих дисциплин

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

умением использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

ПК 6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 

- основные приемы и методы управления договорными отношениями в сферах производства и

обращения; 

- пути снижения трансакционных затрат в процессе перемещения товаров от производителя

до потребителя. 
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 2. должен уметь: 

 магистрант должен уметь: 

- использовать методы планирования, контроля и управления договорными отношениями на

предприятии; 

- применять современные подходы в организации закупочной и реализационной

деятельности; 

- использовать принципы и методы формирования оптимального портфеля договоров на

предприятии; 

 

 3. должен владеть: 

 магистрант должен иметь практические навыки: 

- в оценке экономической эффективности договорных отношений на рынках совершенной и не

совершенной конкуренции; 

- в формировании оптимального портфеля договорных отношений на предприятии. 

 

 

 Магистрант должен демонстрировать готовность использовать принципы и методы

формирования оптимального портфеля договоров на предприятии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Современные

экономические

концепции управления

хозяйст-венными

связями предприятия

3 2 2 0

научный

доклад

реферат

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Договорная работа с

поставщиками и

посредниками

3 0 4 0

письменная

работа

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Формирование

эффективных

экономических связей

на рынке совершенной

конкуренции

3 2 4 0

письменная

работа

реферат

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Проблемы

формирования

эффективных

экономических связей

на рынке в условиях

конкурентного рынка

3 2 4 0

письменная

работа

реферат

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Совершенствование

управления процессом

договорных отношений

на предприятии

3 0 4 0

письменная

работа

реферат

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Современные экономические концепции управления хозяйст-венными

связями предприятия 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Анализ основных направлений совершенствования экономического механизма и

дискуссионные вопросы деятельности предприятий. Абсолют-ный и предельный подходы в

оценке деятельности субъектов хозяйствова-ния. Теория ?X-неэффективности? Х.

Лейбестана. Управленческая версия совершенствования деятельности предприятиями О.

Уильямсона. Институ-циональный вариант теории фирмы. Современные аспекты и

дискуссионные вопросы теории трансакционных издержек. Понятие и сущность

трансакционных издержек.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль трансакционных издержек в рыночной экономике. Оценка эффективности рыночных

трансакций. Влияние структуры рынка и характера экономических связей на эффективность

рыночных трансакций.

Тема 2. Тема 2. Договорная работа с поставщиками и посредниками 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Коммерческие операции и сделки. Классификация сделок. Ничтож-ность сделки. Сделки

купли продажи и их характеристика. Товарообменные сделки: товарообменные и

компенсационные сделки без привлечения денежных средств; компенсационные сделки на

коммерческой основе; компенсационные сделки на основе соглашений о производственном

сотрудничестве. Сделки на купле-продаже услуг и их характеристика: арендные сделки,

сделки по оказанию туристических услуг; сделки по оказанию рекламных услуг; сделки на

обслуживание купли-продажи товаров. Сделки купли-продажи результатов творческой

деятельности: по торговле научно-технической продукцией, по реализации объектов

авторского права.
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Тема 3. Тема 3. Формирование эффективных экономических связей на рынке

совершенной конкуренции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и механизм формирования трансакционных издержек договорных отношений.

Экономическая эффективность рыночных трансакций. Анализ эффективности рыночных

трансакций в краткосрочном временном интервале.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ эффективности рыночных трансакций в долгосрочном временном интервале.

Проблемные вопросы формирования экономических связей на рынке совершенной

конкуренции.

Тема 4. Тема 4. Проблемы формирования эффективных экономических связей на рынке

в условиях конкурентного рынка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности формирования договорных отношений на рынке не со-вершенной конкуренции.

Анализ эффективности рыночных трансакций в краткосрочном временном интервале.

Проблемы эффективности рыночных отношений в долгосрочном временном интервале.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблемы управления договорными отношениями в России и Татар-стане. Сущность процесса

договорных отношений с точки зрения менедж-мента. Основные этапы процесса управления

договорными отношениями на предприятиях: выявление проблемы, информационное

обеспечение, выбор контрагента, проведение переговоров по заключению договора,

предварительная оценка эффективности договорных отношений, заключение договора,

формирование портфеля рыночных трансакций, реализация договора, оценка

эффективности рыночный трансакций.

Тема 5. Тема 5. Совершенствование управления процессом договорных отношений на

предприятии 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные направления совершенствования договорных отношений на предприятии.

Государственное регулирование договорных отношений между субъектами хозяйствования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Современные

экономические

концепции управления

хозяйст-венными

связями предприятия

3

4 научный доклад

подготовка к

реферату

6 реферат

2.

Тема 2. Тема 2.

Договорная работа с

поставщиками и

посредниками

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

реферату

10 реферат

3.

Тема 3. Тема 3.

Формирование

эффективных

экономических связей

на рынке совершенной

конкуренции

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

реферату

10 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Проблемы

формирования

эффективных

экономических связей

на рынке в условиях

конкурентного рынка

3

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

подготовка к

реферату

8 реферат

5.

Тема 5. Тема 5.

Совершенствование

управления процессом

договорных отношений

на предприятии

3

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Научно-практический семинар в рамках конференции "Маркетинг и общество", интерактивный

семинар "Договорные отношений в малом бизнесе".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Современные экономические концепции управления хозяйст-венными

связями предприятия 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Методологические основы стратегического управления договорными отношениями на

предприятии. 2. Направления и формы организации договорных отношений в условиях

изменяющейся экономики России. 3. Институциональный подход в разработке стратегии

развития договорных отношений на предприятии.

реферат , примерные темы:

1. Роль и место стратегии развития договорных отношений в деятельности предприятия. 2.

Виды договорных отношений и их характеристика. 3. Формирование договорных отношений в

условиях рынка совершенной конкуренции. 4. Формирование договорных отношений в

условиях рынка несовершенной конкуренции.

Тема 2. Тема 2. Договорная работа с поставщиками и посредниками 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Дайте существующие определения рыночным трансакциям. 2. Раскройте сущность и роль

договорных отношений в деятельности организации. 3. В чем специфика применения

институционального подхода к разработке стратегии развития договорных отношений. 4.

Основные отличительные характеристики классического подхода к реализации различных

видов рыночных трансакций. 5. Охарактеризуйте этапы, используемые при реализации

различных видов хозяйственных сделок.

реферат , примерные темы:

1. Виды реализации договорных отношений на предприятии. 2. Состояние и тенденции

развития договорных отношений в ус-ловиях конкурентного рынка. 3. Методы оценки

эффективности договорных отношений в условиях конкурентного рынка. 4. Влияние

договорных отношений на построение маркетинговых каналов распределения продуктов.

Тема 3. Тема 3. Формирование эффективных экономических связей на рынке

совершенной конкуренции 
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письменная работа , примерные вопросы:

1. Раскройте сущность и содержание бюджета договорных отношений предприятия. 2.

Охарактеризуйте методы, используемые при формировании портфеля договорных отношений

на предприятии. 3. Показатели оценки эффективности договорных отношений предприятий. 4.

Основные этапы алгоритма расчета эффективности договорных отношений по схеме

?продавец-комиссионер-покупатель?.

реферат , примерные темы:

1. Построение модели развития договорных отношений на предприятии. 2. Методы

формирования бюджета договорных отношений на предприятии. 3. Формирование договорной

политики на предприятии. 4. Особенности формирования договорных отношений в

интернет-магазине. 5. Стратегии формирования эффективных договорных отношений в

условиях конкурентного рынка.

Тема 4. Тема 4. Проблемы формирования эффективных экономических связей на рынке

в условиях конкурентного рынка 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Проблемы управления договорными отношениями в России и Татарстане. 2. Сущность

процесса договорных отношений с точки зрения менеджмента и основные его этапы.

реферат , примерные темы:

1. Стратегии интегрированных договорных отношений на предприятии. 2. Методы

определения бюджета договорных отношений на предприятии.

Тема 5. Тема 5. Совершенствование управления процессом договорных отношений на

предприятии 

письменная работа , примерные вопросы:

1. Расчет экономической эффективности рыночных трансакций в случае изменения затрат на

рыночные трансакции по закону убывающей отдачи. 2. Определение эффективности

договорных отношений при реализации рыночных трансакций по схеме

?продавец-комиссионер-покупатель?. 3. Определение эффективности договорных отношений

при заключении нескольких контрактов.

реферат , примерные темы:

1. Организация эффективных договорных отношений на основе рекламной компании. 2.

Договорные отношения в организации связей с общественностью. 3. Повышение

конкурентоспособности предприятия на основе договорных отношений.

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету

1. Основные направления совершенствования экономического меха-низма взаимодействия

предприятий в условиях конкурентного рынка

2. Абсолютный и предельный подходы в оценке деятельности субъектов хозяйствования.

3. Теория "X-неэффективности" Х. Лейбестана и управленческая версия совершенствования

деятельности предприятия О. Уильямсона.

4. Институциональный вариант теории фирмы.

5. Современные аспекты теории трансакционных издержек.

6. Понятие, сущность и роль трансакционных издержек в рыночной экономике.

7. Классические и институциональные подходы к оценке эффективности рыночных

трансакций.

8. Влияние структуры рынка и характера экономических связей на эффективность рыночных

трансакций.

9. Сущность и механизм формирования трансакционных издержек договорных отношений.

10. Экономическая эффективность рыночных трансакций.

11. Эффективности рыночных трансакций в краткосрочном временном интервале.

12. Эффективности рыночных трансакций в долгосрочном временном интервале.
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13. Особенности формирования договорных отношений на рынке не совершенной

конкуренции.

14. Эффективность рыночных трансакций в краткосрочном временном интервале.

15. Проблемы оценки эффективности рыночных отношений в долго-срочном временном

интервале.

16. Расчет экономической эффективности рыночных трансакций в случае прямых

экономических связей.

17. Оценка экономических связей рыночных трансакций в случае косвенных экономических

связей.

18. Расчет экономической эффективности рыночных трансакций в случае изменения затрат

на рыночные трансакции по закону убывающей отдачи.

19. Определение эффективности договорных отношений при реализации рыночных

трансакций по схеме "продавец-комиссионер-покупатель".

20. Определение эффективности договорных отношений при заключении нескольких

контрактов.

21. Проблемы управления договорными отношениями в России и Татарстане.

22. Сущность процесса договорных отношений с точки зрения менеджмента и основные его

этапы.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Теория и практика договорных отношений" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.



 Программа дисциплины "Теория и практика договорных отношений"; 080200.68 Менеджмент; профессор, д.н. (доцент) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 8108

Страница 11 из 13.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .
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