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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по направленности «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность)» направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 – Экономика разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и магистратуры.  

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, направленность - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) должны:  

1) знать основные закономерности и принципы формирования 

внутрифирменных и отраслевых экономических процессов;  

2) знать основы государственного регулирования внешних и внутренних 

условий деятельности промышленного предприятия (фирмы);  

3) знать и владеть методами оценки направлений и силы воздействия 

рыночных регуляторов деятельности фирм различных отраслей промышленности;  

4) знать опыт промышленных предприятий и фирм в выявлении 

экономических проблем, в формировании критериев принятия эффективных 

стратегических и тактических решений;  

5) знать методы, технологии и инструменты экономического управления 

промышленным предприятием (фирмой);  

6) владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

7) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

направленности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 – Экономика состоит из трех разделов:  

- Прикладная макроэкономика;  

- Экономика организации (предприятия, фирмы);  

- Основы экономики, организации и управления отраслями и комплексами 

промышленности. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего (экономического) 

образования: «Национальная экономика», «Государственное регулирование 

национальной экономики», «Институциональная экономика», «Экономика отрасли», 

«Экономика фирмы (предприятия)», «Корпоративное управление», 

«Внутрифирменное планирование», «Стратегическое планирование», «Маркетинг и 

управление взаимоотношениями с потребителями», «Логистика», «Кадровая 

политика», «Антикризисное управление», «Управление инвестициями», 

«Управление качеством», «Управление нововведениями», «Управление затратами», 

«Оценка бизнеса».  
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При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов.  Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный 

ответ, 0 баллов за неправильный ответ). 

Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных 

баллов. Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета 

баллов одинаково применяется ко всем испытуемым. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Прикладная макроэкономика 

1.1 Национальная экономика  

Типы национальных хозяйственных систем.  Национальная экономика как 

многоуровневая хозяйственная система. Взаимосвязи в национальной экономике. 

Системы потенциалов национальной экономики. Механизмы рыночной 

сбалансированности национальной хозяйственной системы. Пропорции в 

национальной экономике. Макромодели экономического роста и развития 

национальной экономики. Роль государственного регулирования национальной 

экономики.  

Закономерности интеграции национальной экономики в мирохозяйственную 

систему. Основные показатели внешних экономических связей и пропорций. 

Экономическая безопасность национальной экономики. Влияние глобализации на 

выбор стратегии развития национальной экономики.  

1.2 Государственное регулирование национальной экономики  

Сущность государственного регулирования национальной экономики, его 

возможность и необходимость. Сферы государственного регулирования 

национальной экономики (ГРНЭ) и основные направления экономической политики 

государства:  антимонопольная, социальная, антикризисная, антиинфляционная, 

экологическая, региональная, внешнеэкономическая. 

Субъекты государственной экономической политики (ГЭП). Носители 

экономических интересов. Индивидуальное воздействие на ГЭП. Ассоциированные 

носители экономических интересов. Группы по общим хозяйственным интересам. 

Выразители и исполнители хозяйственных интересов, взаимосвязь между ними. 

Цели ГРНЭ: генеральная и конкретные; количественные и  качественные; 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Взаимодействие, приоритеты, 

побочные последствия целей. Принципы постановки целей ГРНЭ. Задачи 

государственного регулирования национальной экономики. Методы ГРНЭ. Объекты 

ГРНЭ. Виды объектов, Главный объект регулирования. ГРНЭ отраслевой и 

территориальной структуры. Накопление капитала. Регулирование занятости. 

Денежное обращение. Этапы развития ГРНЭ. 

Стратегия экономических реформ и государственное программирование. 

Содержание экономических реформ. Экономический эксперимент. Экономические 

реформы. Институциональные преобразования. Структура перестройки. 

Либерализация экономики. Финансовая стабилизация. Стратегия и тактика 

экономических реформ. Концепция ГЭП. Составные элементы концепции. Реформа 

в России. 

Прогноз развития экономики – основа определения целей социально-

экономического развития страны. Государственное экономическое 

программирование как высшая форма ГРНЭ.   

 Государственный сектор в экономике: понятие, формирование, 

структура государственной собственности, регулирование. 

Бюджетный федерализм и основные черты бюджетных взаимоотношений. 

Социальная политика – важнейшее направление государственного регулирования. 

 



 5 

1.3 Институциональная экономика  
Сущность институтов, воздействие определенных норм, правил, условий на 

результаты функционирования и траекторию развития экономики. Место и роль 

институционального подхода в современной экономической теории, основные 

характеристики институционального подхода как формирующейся 

исследовательской программы, характеристика основных течений «старого» и 

«нового» институционализма. Изменение институтов во времени, их эволюция и 

революция.  

Эволюционная ветвь институциональной теории. Концепция 

институциональной эволюции Д. Норта. Основы эволюционной теории 

экономических изменений (Р.Нельсона, Дж. Уинтера). Импорт институтов и смена 

траектории институционального развития. 

 Институциональные матрицы. Особенности российской институциональной 

матрицы. Понятие рациональности, типы поведения, ограничения модели 

рационального выбора. Характеристика модели рационального выбора и 

ориентированного на нормы поведения. Рациональное поведение экономических 

субъектов.  

Содержание и значение трансакционных издержек, их классификация и 

измерение. Контрактная экономика, типы контрактов, постконтрактный 

оппортунизм и причины его возникновения. Институциональный анализ основных 

экономических агентов.  

 

Раздел 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) 

2.1 Экономика фирмы (предприятия) 
Общая характеристика фирмы: цели, задачи и структура. Фирма как основной 

субъект предпринимательской деятельности. Внешняя среда фирмы: сущность и 

элементы. Параметры, характеризующие состояние внешней среды фирмы. 

Экономическая устойчивость предпринимательских структур. Модель 

функционирования фирмы в рыночной среде.  

Классификация фирм. Система управления фирмой. Элементы системы 

управления: цели и стратегии, организационная структура управления, процессы 

управления, информационные потоки, организационная культура. Организационная 

структура управления фирмой. Количественные характеристики организационной 

структуры управления: количество уровней управления, средняя норма 

управляемости, территориальное размещение подразделений, численность аппарата 

управления, техническая оснащенность и информационная обеспеченность процесса 

управления. Критерии эффективности организационных структур: статическая 

эффективность, адаптивность, гибкость, динамичность.  

Проектирование организационных структур. Типы организационных структур 

управления: характеристика, графическое моделирование, оценка, области 

применения. Адаптация организационной структуры к условиям внешней и 

внутренней среды предприятия. Современные тенденции в развитии 

организационных структур предприятия: децентрализация, разукрупнение, 

интернационализация, создание сетевых структур и др. Процессы управления: 

сущность и структура. Характеристики процесса: результативность, адаптивность, 
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эффективность. Моделирование процессов управления. Информационная модель 

предприятия.  

Понятие о жизненном цикле предприятия. Фазы жизненного цикла 

предприятия: идея, создание, рост, стабилизация, упадок или обновление. Проблемы 

предприятий, связанные с определенными фазами жизненного цикла. 

Управленческие решения на различных стадиях развития предприятия. 

Реорганизация предприятия: понятие и нормативно-правовое регулирование. 

Реструктуризация предприятия: понятие, виды (организационная, финансовая, 

производственная), цели и задачи.  

Порядок создания и ликвидации предприятий. Государственная регистрация и 

перерегистрация юридических лиц.  

Ресурсное обеспечение фирмы. Ресурсы фирмы: состав и классификация. 

Основные средства: понятие, состав, методы оценки состояния, движения и 

эффективности использования. Амортизационная политика фирмы. Формы 

возмещения объектов основных средств. Пути улучшения обеспеченности 

объектами основных средств и их использования. Лизинг: понятие, виды, расчет 

лизинговых платежей, оценка эффективности использования. Оценка потребности в 

основных средствах.  

Оборотные средства: понятие, состав; методы нормирования и оценки 

эффективности использования. Пути улучшения обеспеченности оборотными 

средствами и их использования.  

Нематериальные активы фирмы: понятие, состав, оценка состояния, 

амортизация и оценка эффективности использования.  

Кадровые ресурсы фирмы: понятие, состав. Расчет численности персонала 

фирмы. Производительность труда: понятие, методы оценки, факторы роста.  

Затраты фирмы: сущность и классификация. Функции управления затратами. 

Результаты деятельности фирмы: понятие и виды. Характеристика продукции, работ 

и услуг. Показатели объема произведенной продукции. Качество продукции: 

понятие и значение повышения. Прибыль: понятие, формирование и распределение. 

Методы планирования прибыли фирмы. Рентабельность деятельности фирмы: 

понятие и оценка. Анализ взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли: 

графический и аналитический методы.  

Законодательная база налогообложения предприятий. Налоговый кодекс РФ: 

сущность и структура. Налоговые органы РФ: структура, права, обязанности, 

полномочия, ответственность. Структура налогов и сборов в Российской Федерации. 

Прямые и косвенные налоги.  

Сущность и значение оценки финансово-экономического состояния 

предприятия. Цели оценки. Информационная база. Основные методики анализа 

финансовой отчетности в целях оценки финансово-экономического состояния 

предприятия. Направления анализа.  

Инвестиционная деятельность фирмы: сущность и значение.  

2.2 Корпоративное управление  
Понятие корпоративного управления. Модели корпоративного управления. 

Оценка эффективности моделей корпоративного управления. Понятие 

корпоративного контроля. Развитие российской модели корпоративного управления. 

Отличительные особенности моделей корпоративного контроля в российской 
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промышленности. Корпоративная культура. Типы корпоративных культур. Связь 

типа корпоративного контроля и корпоративной культуры на примере российских 

корпораций.  

Процесс развития системы корпоративных ценностей. Агентская проблема, 

причины ее возникновения в современных корпорациях, поиск путей минимизации 

агентских издержек. Информационная асимметрия как средство борьбы за контроль 

в современных корпорациях. Управление акционерной собственностью работников: 

проблемы и стратегии. Создание акционерных обществ работников (народных 

предприятий): зарубежный и российский опыт.  

Проблемы социальной ответственности бизнеса. Примеры соотнесения 

экономических и социальных целей бизнеса. Эффективность корпоративного 

управления. Экономические и социальные критерии оценки. Демократизация 

отношений собственности на примере мирового и российского опыта.  

Содержание и структура государственной собственности в Российской 

Федерации. Механизм управления государственными пакетами акций в АО. 

Способы и концепции управления государственной собственностью.  

2.3 Планирование на предприятии (внутрифирменное планирование)  
Принципы внутрифирменного планирования: единство, гибкость, точность, 

участие. Функции планирования: целеполагание, формирование стратегий, 

проектирование и организация хозяйственных операций, координация видов 

хозяйственной деятельности и работ, контроль и оценка результатов деятельности.  

Объекты планирования. Характеристика систем планирования по степени 

отдаленности ожидаемых результатов, неопределенности объектов планирования, 

целевой направленности решаемых задач, горизонтам планирования.  

Место планирования в управленческой деятельности. Модель планирования и 

его основные этапы. Содержание циклов плановой деятельности: постановка цели, 

оценка возможностей, выявление альтернатив анализ последствий, выбор средств, 

разработка действий.  

Долгосрочное и стратегическое планирование. Особенности долгосрочного 

планирования. Сущность и методы прогнозирования: экстраполяция, экспертные 

оценки, структурно-иерархическое моделирование (дерево целей, проблем, 

решений), экономико-математическое моделирование.  

Сущность сетевого планирования и области его применения. Задачи сетевого 

планирования. Основные параметры модели сетевого планирования. Типы сетевых 

моделей, их особенности, методика построения и оптимизации.  

Задачи и объекты текущего планирования деятельности фирмы. Организация 

текущего планирования. Методы обеспечения реализации планов. Цели и объекты 

оперативного планирования.  

Бизнес-планирование: сущность, объект, структура.  

Бюджетное планирование: цель и задачи. Бюджеты как инструмент 

планирования и контроля. Структура бюджетов фирмы и порядок их формирования. 

Условия эффективности бюджетного планирования.  

Критерии и показатели эффективности плановой деятельности. Методы 

анализа и оценки качества планов предприятия.  

2.4 Стратегическое планирование  

Понятие стратегии и стратегического планирования, его задачи и цели. 
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Эволюция форм и методов стратегического планирования. Содержание 

стратегического планирования на макроуровне: прогнозирование, 

программирование, проектирование. 

Стратегический анализ: значение, направления и методы.  Информационное 

обеспечение стратегического анализа. 

Виды стратегических планов на уровне фирмы. Процесс внутрифирменного 

стратегического планирования. Типы базовых стратегий, стратегий развития, 

конкурентных стратегий предприятия, функциональных стратегий. Принципы, 

критерии и методы выбора стратегий. Организация деятельности по разработке 

стратегий. Стратегический контроллинг: цели, задачи, функции и виды. 

2.5 Маркетинг и управление взаимоотношениями с потребителями  
Принципы и функции маркетинга. Содержание маркетинговой концепции.  

Маркетинговая информационная система: сущность и структура. 

Проектирование маркетинговых баз данных. Маркетинговое исследование: понятие, 

этапы и организация. Направления исследований: макросреда фирмы, конкуренция 

на рынке, конкурентоспособность фирмы и товаров, конъюнктура рынка, структура 

и поведение потребителей на рынке, эффективности маркетинговой деятельности 

фирмы на рынке.  

Сегментирование рынка: понятие, значение, методы. Выбор целевого сегмента 

рынка. Позиционирование товара на рынке: сущность и стратегии.  

Содержание и роль товарной политики предприятия. Характеристика 

сущности и классификация товаров. Маркетинговые решения по товарной политике: 

ассортимент, обновление, маркировка, упаковка, сервис. Жизненный цикл товара; 

сущность и стадии. Управление разработкой новых товаров. Маркетинговые 

решения на различных этапах жизненного цикла товара. Товарные стратегии.  

Ценовая политика предприятия: сущность и этапы формирования. Цели 

ценообразования. Стратеги ценообразования и условия их выбора. Методы 

формирования исходной цены товара. Ценовая тактика – методы адаптации цены к 

условиям внешней среды.  

Сбытовая политика предприятия: сущность, задачи, элементы и формы 

реализации. Каналы сбыта товаров: понятие, функции, виды. Выбор каналов сбыта. 

Стратегии коммуникации в каналах сбыта. Управление каналами сбыта. 

Мотивирование участников канала сбыта товара фирмы. Служба сбыта на 

предприятии. Управление персоналом сбыта.   

Маркетинговая коммуникационная политика предприятия: сущность, цели, 

содержание. Разработка программы продвижения товара. Рекламная деятельность: 

понятие, виды, цели, средства, планирование. Стимулирование сбыта: понятие, 

цели, формы, средства, планирование. Связи с общественностью (паблик 

рилейшнз): понятие, цели, формы, средства, планирование. Личная продажа: 

понятие, цели, формы, работа с потенциальным клиентом. Маркетинг в 

компьютерных сетях. Электронная коммерция: сущность и перспективы развития.  

Организация маркетинговой деятельности на предприятии: задачи и функции. 

Организационная структура управления маркетингом: понятие, типы и выбор. 

Планирование маркетинга. Стратегия и тактика маркетинга. Содержание плана 

маркетинга. Планирование бюджета маркетинга.  

Маркетинговый контроль: понятие, цели, виды, организация.  
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2.6 Логистика  
Понятие логистики. Этапы развития. Понятие материальных и 

информационных потоков, логистической операции. Концепция рационализации 

хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых процессов. Функции 

логистики. Виды логистических систем. Системные исследования и разработки в 

логистике.  

Общая характеристика методов решения логистических задач. Системные 

анализ и синтез. Кибернетическое моделирование. Исследование операций. 

Прогнозирование. Имитационное моделирование.  

Закупочная логистика: цель, задачи. Определение потребности в закупках. 

Методы выбора поставщика. Системы организации материально-технического 

снабжения. Характеристика основных видов закупочной деятельности при 

традиционном и оперативном снабжении. Организация и планирование закупочной 

деятельности.  

Производственная логистика: цели, задачи. Специфика и варианты управления 

материальными потоками.  

Распределительная логистика: цели, задачи. Классификация решение по 

распределению. Методы, системы, органы распределения. Структурные схемы 

распределения и их оптимизация.  

Транспортная логистика: цели и задачи. Виды транспортных систем. 

Определение потребности в транспортных средствах. Метод оптимального 

управления ресурсами. Стратегии обеспечения материальными ресурсами.  

Логистика запасов: цели и задачи. Характеристика систем складирования и 

размещения запасов. Назначение и типы запасов. Определение оптимального 

размера заказа. Основные системы управление запасами и их проектирование. 

Методические основы проектирование логистических систем управления запасами.  

Логистика обслуживания: цели и задачи. Группировка работ по 

обслуживанию. Формирование системы логистического сервиса. Определение 

оптимального уровня обслуживания. Формализация выбора сервисных центров с 

помощью матричных моделей.  

2.7 Кадровая политика организации (управление персоналом) 

Персонал организации и его структура. Управление персоналом: 

теоретические модели и основные подходы (экономический, органический и 

гуманистический). Система управления персоналом: цели, функции, элементы, 

обеспечение (организационное, кадровое, нормативно-методическое, 

информационное).  

Кадровое планирование на предприятии: кадровые стратегии, кадровая 

политика и оперативное кадровое планирование. Определение потребности в 

персонале: цель, анализ ситуации, расчет плановой численности и дополнительной 

потребности.  

Технологии управления персоналом. Управление набором персонала: 

сущность, значение. Отбор персонала: значение и процедуры. Прием персонала: 

значение и процесс. Адаптация персонала: значение и виды. Обучение персонала: 

значение и формы (подготовка, переподготовка и повышение квалификации). 

Деловая оценка персонала: сущность, значение, цели, методы проведения. 
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Управление движением персонала: текучесть кадров, внутрифирменные 

перемещения, высвобождение персонала. Управление деловой карьерой работников.  

Социально-трудовые отношения: сущность и содержание. Формирование 

социальной среды предприятия. Управление социальным развитием персонала. 

Организационная культура: сущность и структура. Роль организационной культуры 

в системе управления фирмы. Формирование и поддержание организационной 

культуры.  

Трудовая мотивация: сущность и структура. Структура дохода работника 

организации. Факторы, на нее влияющие. Характеристика основных элементов. 

Фонд оплаты труда работников предприятия: структура, методы формирования 

(приростной, нормативный, распределительный, прямого счета). Системы и формы 

оплаты труда: условия использования и виды. Разработка внутрифирменной 

системы оплаты труда и ее обоснование. Социальная и психологическая мотивация 

персонала. Внутрифирменные управленческие коммуникации.  

Оценка результативности управления персоналом организации.  

2.8 Управление качеством  
Понятие качества продукции и значение его повышения. Составляющие 

качества (технические и экономические) и показатели оценки (частные и 

комплексные). Стадии формирования качества продукции. Качество и 

конкурентоспособность продукции.  

Контроль качества продукции: сущность, значение, виды, методы. Системы 

управления качеством продукции (государственные, отраслевые, территориальные, 

фирменные): цели, структура. Модель «петля качества». Политика в области 

управления качеством.  

Стандартизация: сущность, виды и организация. Сертификация продукции: 

понятие, виды и процедуры. Органы системы сертификации.  

Планирование повышения качества продукции на предприятии: этапы, 

нормативная база, система плановых показателей. Стимулирование повышения 

качества продукции: виды, методы.  

2.9 Управление нововведениями  
Понятие и виды нововведений в деятельности предприятий. Факторы, 

определяющие успех внедрения нововведений.  

Инновационная деятельность предприятия: сущность, цели и значение. 

Инновационный процесс и его структура. Значение научных исследований и 

разработок для поиска идей и решений. Виды научных исследований и разработок. 

Нормативная база регулирования инновационной деятельности. Инновационный 

менеджмент: понятие, задачи и методы.  

Планирование инноваций на предприятии. Оценка инновационных ресурсов 

предприятия. Мониторинг рынка инноваций. Методы оценки нововведений. 

Управление внедрением нововведений на предприятии.  

2.10 Управление инвестициями  
Понятие инвестиций и их классификация. Реальные и портфельные 

инвестиции. Группы инвестиций.  

Инвестиционная деятельность предприятия: сущность, принципы, субъекты и 

объекты. Управление инвестиционной деятельностью предприятия: функции, 

нормативная база, процесс.  
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Инвестиционный проект: понятие, субъекты, элементы, виды. Проектный 

цикл и его фазы. Разработка инвестиционного проекта. Управление реализацией 

проекта: организационные формы, администрирование, контроль и регулирование, 

информационное обеспечение. Финансирование инвестиционных проектов: 

сущность, источники, формы, организация. Управление рисками: идентификация, 

оценка, снижение.  

Экономическая оценка инвестиций: сущность, принципы. Методы 

экономической оценки инвестиций: простые (статистические), дисконтирование, 

аннуитет, финансовые. Виды эффективности инвестиций: коммерческая, 

экономическая, бюджетная. Оценка коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта. Оценка бюджетной и экономической эффективности. Учет инфляции при 

оценке эффективности инвестиций. Учет неопределенности и риска при оценке 

эффективности инвестиций.  

Цели инвестирования в ценные бумаги. Сущность, виды и функции ценных 

бумаг, их классификация. Принципы оценки инвестиционных качеств ценных бумаг 

фирм-эмитентов. Фундаментальный и технический анализ качества ценных бумаг: 

сущность, содержание, методики. Портфель ценных бумаг: цели, принципы и 

методы формирования. Методы управления портфелем ценных бумаг. Анализ 

состояния и перспектив развития портфельных инвестиций фирмы. Оценка 

эффективности и методы оптимизации фондового портфеля.  

Формирование инвестиционной программы предприятия.  

2.11 Управление затратами  
Функции управления затратами предприятия на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг): планирование, анализ, контроль, учет, организация, 

стимулирование. Понятие «центр затрат» и «центр ответственности». 

Классификация затрат.  

Поэлементная классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. Формирование каждого вида затрат в соответствии с гл. 25 Налогового 

кодекса РФ в целях исчисления налога на прибыль.  

Планирование затрат: сущность, задачи и направления. Понятие сметы затрат. 

Виды смет. Объекты формирования затрат. Процедуры разработки смет на 

предприятии. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Цели 

калькулирования. Классификация затрат по калькуляционным статьям расходов. 

Объекты калькулирования. Калькуляционная единица. Виды калькуляций. Методы 

калькулирования. Планирование себестоимости продукции по технико-

экономическим факторам: сущность и методика.  

Значение анализа затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). Виды анализа: анализ суммы и структуры затрат; анализ отклонений 

фактических затрат от нормативных с выявлением причин, мест возникновения, 

инициаторов; анализ факторов, влияющих на изменение затрат; АВС-анализ; 

операционный анализ.  

Состав и структура отпускных и розничных цен на товары и услуги. Методы 

государственного регулирования цен на товары и услуги. Особенности 

формирования цен на импортные товары.  
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2.12 Антикризисное управление  
Понятие кризисных состояний предприятий. Причины возникновения 

кризисных состояний организаций: внешние и внутренние.  

Понятие несостоятельности предприятия. Формирование механизма 

возникновения банкротства. Структура капитала и предпосылки 

неплатежеспособности. Основные причины неплатежеспособности предприятия.  

Цель антикризисного управления. Стратегическое и тактическое управление 

кризисными ситуациями предприятия. Задачи антикризисного управления. 

Принципы антикризисного управления предприятием. Реакция предприятия на 

кризисное состояние. Защитная тактика. Наступательная тактика. Концепция 

финансового, производственного и кадрового оздоровления и разработка 

технологий антикризисного управления.  

Диагностика банкротства предприятий: сущность и основные компоненты 

анализа. Структура аналитического баланса. Горизонтальный анализ. Вертикальный 

анализ. Трендовый анализ. Расчет финансовых коэффициентов. Оценка состояния 

предприятия по двухфакторной и пятифакторной моделям.  

Развитие нормативной базы антикризисного управления. Определение 

банкротства. Критерии несостоятельности.  

Участники антикризисного регулирования экономики (федеральный уровень). 

Задачи, функции и полномочия ФАС России. Государственные мероприятия по 

реформированию несостоятельных предприятий. Цель и задачи применения 

процедуры «финансовое оздоровление». Антикризисные стратегии предприятий.  

2.13 Оценка бизнеса  
Особенности бизнеса как объекта оценки. Объекты оценки бизнеса 

(предприятие в целом, недвижимость, машинный парк, нематериальные активы, 

другие элементы). Субъекты оценки бизнеса. Стоимость и категории стоимости, 

используемые при оценке бизнеса. Принципы оценки. Процесс оценки: определение 

задач, составление плана оценки, сбор и проверка информации, применение 

уместных подходов к оценке, согласование, отчет о результатах. Факторы, 

влияющие на стоимость бизнеса.  

Методы оценки бизнеса и их характеристика. Затратный (имущественный) 

подход к оценке стоимости предприятия: механизм оценки, сфера применения, 

ограниченность. Сравнительный подход к оценке бизнеса: сущность, этапы 

реализации, принципы отбора предприятий-аналогов, механизм и сфера 

применения. Доходный подход: сущность, методы оценки (капитализации прибыли 

и дисконтирования денежных потоков), технология и сфера применения.  

Особенности оценки различных составляющих имущественного комплекса 

предприятия: земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования, 

нематериальных активов.  

Оценка стоимости и инвестиционной привлекательности корпоративной 

собственности. Управление стоимостью бизнеса.  

 

 

 

 

 



 13 

Раздел 3. Основы экономики, организации и управления отраслями и 

комплексами промышленности 

3.1 Теоретические основы исследования отраслей промышленности 

Альтернативные теоретические подходы к исследованию отраслевых структур 

экономической системы. Концептуальные подходы к «Industrial organization». 

Функциональная парадигма «структура-поведение-результат» и ее приложение к 

исследованию отраслей промышленности.  

Фундаментальные условия деятельности отрасли. Структура отрасли. 

Параметры поведения фирм (предприятий) на отраслевом рынке. Показатели 

функционирования отрасли, результативность деятельности.  

Соотношение понятий «отрасль», «рынок» и «отраслевой рынок». Критерии и 

признаки выделения отраслевого рынка.  

Экономическая система как многоуровневая структура: макро-, мезо и 

микроуровни. Функционирование мезоэкономических систем и факторы 

институциональной стабилизации.  

Мезоэкономические процессы и возможные сценарии социально-

экономического развития промышленности.  

Эволюционное развитие промышленности. Условия возникновения отраслей 

промышленности.  

3.2 Структура промышленности и отраслевые организационно-

экономические процессы 

Классификация рыночных структур (отраслевых рынков). Традиционные и 

современные подходы к типологии отраслей промышленности.  

Концентрация и монопольная власть на отраслевом рынке: сущность, подходы 

к оценке.  

Барьеры входа-выхода фирм на отраслевой рынок: классификация, оценка 

высоты и эффективности построения барьеров в промышленности.  

Поведение фирм (предприятий) на отраслевом рынке. Сравнительный анализ 

эффективности производства в условиях конкуренции и монополии, Х-

неэффективность монополии. Максимизация прибыли и оценка последствий 

монопольной власти.  

Вертикальная интеграция и вертикальные ограничения в промышленности. 

Виды вертикальной интеграции в промышленности. Формы вертикального 

контроля. Методы вертикальных ограничений в промышленности.  

Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных структур.  

Положительные и отрицательные эффекты вертикальной интеграции.   

Механизмы формирования корпоративных образований в российской 

промышленности. Слияния и поглощения: цели, методы, последствия.  

Стратегические взаимодействия фирм в отрасли. Кооперативные и 

некооперативные стратегии поведения крупных фирм. Эмпирические исследования 

поведения фирм-олигополистов: мировая и отечественная практика. Картели и 

социальные издержки картелизации.  

Естественная монополия: необходимые и достаточные условия 

существования. Цели, методы и институты регулирования естественных монополий.  
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3.3 Государственная промышленная политика  

Отрасль и эффективность функционирования экономики. Перспективы 

технического, экономического и социального развития отрасли (промышленность). 

Понятие «результативности функционирования отрасли (отраслевого рынка)». 

Виды эффективности.  

Понятие и типы государственной отраслевой (промышленной) политики. 

Современные тенденции развития промышленности и отдельных ее отраслей.  

Отраслевая структура российской экономики и проблемы социально-

экономического развития. Промышленная политика на макро- и микроуровне.  

Технологическая и структурная перестройка в ресурсопроизводящих отраслях. 

Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.  

Реформирование промышленности России: инвестиционная, бюджетная, 

антимонопольная, научно-техническая и технологическая политика, 

внешнеторговая политика, организационные и институциональные преобразования, 

и т.д.  

Естественные монополии в промышленности и направления их 

реформирования: зарубежный и отечественный опыт, проблемы и перспективы.  
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с. http://znanium.com/go.php?id=342095 

5. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс] : 
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ИНФРА-М, 2016. - 374 с. http://znanium.com/go.php?id=501088  
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256 с. 
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пособие / В. Ж. Дубровский [и др.] ; отв. за вып. В. Ж. Дубровский ; М-во 
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(квалификация (степень) магистр) / В. Р. Веснин, В. В. Кафидов. - Москва : ИНФРА-

М, 2017. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=661781 
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с. http://znanium.com/go.php?id=549076 

5. Михайлов, Д. М. Эффективное корпоративное управление (на 
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учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и 

управления / Л. Н. Тепман. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 

с. http://znanium.com/go.php?id=391653 

8. Ткаченко, И. Н. Анализ экономического потенциала корпорации [Текст] 

: учеб. пособие / И. Н. Ткаченко, Е. Н. Стариков, Е. В. Потапцева ; М-во образования 

и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Ин-т непрерыв. образования, Фак. 

сокр. подгот. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2012. - 411 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p476136.pdf  

 

Планирование на предприятии (ввнутрифирменное планирование) 

1. Бабич, Т. Н. Оперативно-производственное планирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям подготовки / Т. Н. Бабич, Ю. В. Вертакова. - Москва: РИОР: ИНФРА-

М, 2017. - 260 с. http://znanium.com/go.php?id=563739 

2. Либерман, И. А. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. А. Либерман. - 3-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 

205 с. http://znanium.com/go.php?id=504522 

3. Литвинова, Т. Н. Планирование на предприятии (в организации) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

«бакалавр») / Т. Н. Литвинова, И. А. Морозова, Е. Г. Попкова. - Москва : ИНФРА-М, 

2016. - 156 с. http://znanium.com/go.php?id=519083 

4. Орлова, П. И. Бизнес-планирование [Текст] : учебник / П. И. Орлова. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 285 с.  

http://znanium.com/go.php?id=447217
http://znanium.com/go.php?id=661781
http://znanium.com/go.php?id=559617
http://znanium.com/go.php?id=549076
http://znanium.com/go.php?id=472347
http://znanium.com/go.php?id=391653
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p476136.pdf
http://znanium.com/go.php?id=563739
http://znanium.com/go.php?id=504522
http://znanium.com/go.php?id=519083
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5. Янковская, В. В. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / В. В. Янковская. - Москва : ИНФРА-М, 2016. 

- 425 с. http://znanium.com/go.php?id=547968 

6. Планирование деятельности на предприятии [Текст] : учебник для 

бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / [Н. Б. Акуленко [и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. 

Позднякова, Е. С. Васильевой ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 350 с.  

7. Бухалков, М. И. Планирование на предприятии [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. 

И. Бухалков. - 4 изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 411 

с. http://znanium.com/go.php?id=426964 

8. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Т. Н. Бабич [и 

др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. http://znanium.com/go.php?id=454207 

Стратегическое планирование 

1. Баринов, В. А. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Баринов, В. Л. Харченко ; Ин-т экономики и финансов 

"Синергия". - Москва : ИНФРА-М", 2014. - 237 с.  

2. http://znanium.com/go.php?id=414317 

3. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ [Текст] : учебник : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080200.68 

"Менеджмент" (магистратура) / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 

http://znanium.com/go.php?id=424025 

4. Басовский, Л. Е. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

Учебник / Леонид Ефимович Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 365с. 

http://znanium.com/go.php?id=253142 

5. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, 

инструменты принятия решений [Электронный ресурс] : Справочное пособие / В. Д. 

Маркова, С. А. Кузнецова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. – 320с. 

http://znanium.com/go.php?id=412045 

6. Ярошевич, Н. Ю. Методы и модели стратегического анализа фирмы 

[Текст] : учебное пособие / Н. Ю. Ярошевич ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2013. - 

117 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p480126.pdf  

7. Грант, Р. М. Современный стратегический анализ [Текст] : учебник для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / 

Роберт Грант ; [пер. с англ. И. И. Малковой ; под ред. В. Н. Фунтова]. - 7-е изд. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 537 с.  

8. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ [Текст] : учебник и 

практикум для магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Н. А. Казакова ; Рос. экон. ун-т 

им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2016. - 500 с.  

http://znanium.com/go.php?id=547968
http://znanium.com/go.php?id=426964
http://znanium.com/go.php?id=454207
http://znanium.com/go.php?id=414317
http://znanium.com/go.php?id=424025
http://znanium.com/go.php?id=253142
http://znanium.com/go.php?id=412045
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p480126.pdf
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9. Грушенко, В. И. Стратегии управления компаниями. От теории к 

практической разработке и реализации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200.68 

"Менеджмент" (квалификация (степень) «магистр») / В. И. Грушенко. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. http://znanium.com/go.php?id=405546 

 

Маркетинг и Управление взаимоотношениями с потребителями 

1. Годин, А. М. Маркетинг : учеб. для студентов экон. вузов, обучающихся 

по направлению "Экономика" и специальности "Маркетинг" / А. М. Годин. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 656 с. 

2. Данько, Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость 

: Учебник / Т. П. Данько, Михаил Павлович Голубев. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 

416 с. Полный текст 

3. Дробышева, Л. А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие 

/ Л. А. Дробышева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 152 с. Полный текст 

4. Капон, Н., Колчанов, В., Макхалбер, Дж. Управление маркетингом: 

Учебник для вузов/Пер с англ. Под ред. В.Б. Колчанова.– СПб.: Питер, 2010.– 832с 

5. Ким, С. А. Маркетинг / С. А. Ким. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 260 с. 

Полный текст 

6. Китова, О.В. Управление эффективностью маркетинга : М.: ИНФРА-М, 

2010. – 387 с. 

7. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : учебник для 

слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / 

Жан-Жак Ламбен, Рубен Чумпитас, Изабель Шулинг ; [пер. с англ. под ред. В. Б. 

Колчанова]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 718 с.  

8. Моисеева, Н. К. Международный маркетинг и бизнес : учебное пособие 

[для бакалавров и магистров] / Н. К. Моисеева. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 

271 с. 

9. Управление маркетингом : учебное пособие для студентов вузов,  / под 

ред. И. М. Синяевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2014. - 

415 с. 

 

Логистика 

1. Логистика [Электронный ресурс] : учебник / [А. У. Альбеков [и др.] ; 

под общ. ред. А. У. Альбекова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ростов. 

гос. экон. ун-т. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 404 

с. http://znanium.com/go.php?id=548632 

2. Егоров, Ю. Н. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика» 

и 38.03.02 «Менеджмент» / Ю. Н. Егоров. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 256 

с. http://znanium.com/go.php?id=507700 

3. Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» / А. Н. Стерлигова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 430 

с. http://znanium.com/go.php?id=517453 

http://znanium.com/go.php?id=405546
http://znanium.com/go.php?id=208226
http://znanium.com/go.php?id=415015
http://znanium.com/go.php?id=513272
http://znanium.com/go.php?id=548632
http://znanium.com/go.php?id=507700
http://znanium.com/go.php?id=517453
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4. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности "Менеджмент" / Б. А. Аникин [и 

др.] ; под ред. Б. А. Аникина ; Гос. ун-т упр., Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений РАН, Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 320 с. http://znanium.com/go.php?id=458672 

5. Григорьев, М. Н. Логистика. Продвинутый курс [Текст] : учебник для 

магистров : учебник для студентов экономических специальностей вузов / М. Н. 

Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. - 3-е изд 

6. Савин, Г. В. Логистика [Текст] : учебное пособие / Г. В. Савин ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : 

[Издательство УрГЭУ], 2015. - 124 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/16/p486147.pdf 150экз. 

7. Коммерческая логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.68 "Экономика", 

080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) «магистр») / [Н. А. Нагапетьянц 

[и др.] ; под общ. ред. Н. А. Нагапетьянца. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2014. - 253 с. http://znanium.com/go.php?id=397794 

8. Левкин, Г. Г. Основы логистики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. Г. Левкин. - Москва : Инфра-Инженерия, 2014. - 240 

с. http://znanium.com/go.php?id=519793 

9. Моисеева, Н. К. Экономические основы логистики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие по специальности "Логистика" / Н. К. Моисеева ; под ред. 

В. И. Сергеева. - Москва : ИНФРА-М", 2014. - 528 

с. http://znanium.com/go.php?id=370959 

10. Носов, А. Л. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. 

Носов. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 184 

с. http://znanium.com/go.php?id=454339 

11. Степанов, В. И. Логистика производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" / 

В. И. Степанов. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 200 

с. http://znanium.com/go.php?id=454253 

12. Корпоративная логистика в вопросах и ответах [Текст] : монография / 

[В. И. Сергеев [и др.] ; под общ. и науч. ред. В. И. Сергеева ; Нац. исслед. ун-т 

"Высш. шк. экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 

XXX, 633.  

13. Логистика [Текст] : интеграция и оптимизация логистических бизнес-

процессов в цепях поставок : [учебник] / В. В. Дыбская [и др.] ; под ред. В. И. 

Сергеева ; Междунар. центр логистики. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 940 с.  

 

Кадровая политика организации (управление персоналом) 

1. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный 

ресурс] : учебник : учебное пособие для слушателей образовательных учреждений, 

обучающихся по программе МВА и другим программам подготовки управленческих 

кадров / Л. В. Карташова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 235 

с. http://znanium.com/go.php?id=648501 

http://znanium.com/go.php?id=458672
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/16/p486147.pdf
http://znanium.com/go.php?id=397794
http://znanium.com/go.php?id=519793
http://znanium.com/go.php?id=370959
http://znanium.com/go.php?id=454339
http://znanium.com/go.php?id=454253
http://znanium.com/go.php?id=648501


 22 

2. Евтихов, О. В. Управление персоналом организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

080200.68 "Менеджмент" (магистратура) / О. В. Евтихов. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 297 с. http://znanium.com/go.php?id=446364 

3. Знаменский, Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации 

[Текст] : учебник для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 081100.68 "Государственное и 

муниципальное управление" (квалификация (степень) "магистр") / Д. Ю. 

Знаменский, Н. А. Омельченко; под общ. ред. Н. А. Омельченко ; Гос. ун-т упр. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 365 с. 11экз. 

4. Одегов, Ю. Г. Кадровая политика и кадровое планирование [Текст] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям : [в 2 ч.]. Ч. 1. - Москва : Юрайт, 

2016. - 202 с.  

5. Управление персоналом организации [Текст] : практикум : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 38.03.02 "Менеджмент 

организации", 38.03.03 "Управление персоналом" / [А. Я. Кибанов [и др.] ; под ред. 

А. Я. Кибанова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 364 с.  

6. Кибанов, А. Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом 

[Текст] : учеб.-практ. пособие : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Упр. персоналом" и "Менеджмент орг." / [А. Я. Кибанов, Л. В. 

Ивановская] ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр. - Москва : Проспект, 2013. - 

60 с.  

7. Кибанов А. Я.. Управление персоналом организации: Учебник / А. Я. 

Кибанов, Л. В. Ивановская, И. А. Баткаева. -Москва : «ИНФРА-М", 2014. - 695 с 

8. Балашов, А. И. Управление человеческими ресурсами:  : для бакалавров 

и специалистов: [учеб. пособие] / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 318 с. 

9. Лукичева, Л. И. Управление персоналом:   учебное пособие. / Л. И. 

Лукичева ; под ред. Ю. П. Анискина. - 8-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2013. - 263 

с. 

10. Управление персоналом:   учеб. для бакалавров :, / [А. А. Литвинюк и 

др.]; под ред. А. А. Литвинюка - Москва : Юрайт, 2012. - 434 с. 

 

Управление качеством  

1. Управление качеством: самооценка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. И. Герасимов [и др.]. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 176 с. 

http://znanium.com/go.php?id=524906 

2. Герасимов, Б. Н. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Н. Герасимов, Ю. В. Чуриков. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2015. - 304 с. http://znanium.com/go.php?id=503665  

3. Магер, В. Е. Управление качеством [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. Е. Магер. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

http://znanium.com/go.php?id=478407  

http://znanium.com/go.php?id=446364
http://znanium.com/go.php?id=524906
http://znanium.com/go.php?id=503665
http://znanium.com/go.php?id=478407
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4. Управление качеством [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Т. 

Шестопал [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 331 с. 

http://znanium.com/go.php?id=389993  

5. Серенков, П. С. Методы менеджмента качества. Процессный подход 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. С. Серенков, А. Г. Курьян, В. П. 

Волонтей. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 441 с. http://znanium.com/go.php?id=440743 

 

Управление нововведениями 

1. Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация 

(степень) «бакалавр») / В. Г. Медынский. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 295 

с. http://znanium.com/go.php?id=768557 

2. Анисимов, Ю. П. Менеджмент инноваций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 (080200) "Менеджмент" (профиль "Производственный 

менеджмент") / Ю. П. Анисимов, В. П. Бычков, И. В. Куксова. - Москва : ИНФРА-

М, 2015. - 147 с. http://znanium.com/go.php?id=501893 

3. Мухамедьяров, А. М. Инновационный менеджмент [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

061100 "Менеджмент организации" / А. М. Мухамедьяров. - 3-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 191 с. http://znanium.com/go.php?id=405632 

4. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Ю. М. Беляев. - Москва : 

Дашков и К°, 2013. - 220 с. http://znanium.com/go.php?id=415047 

5. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 080200.65 

"Менеджмент" (квалификация (степень) - «бакалавр») / Е. П. Голубков. - Москва : 

ИНФРА-М, 2013. - 184 с. http://znanium.com/go.php?id=407403 

6. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

[К. В. Балдин [и др.] ; под ред. А. В. Барышевой. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 

2012. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=415304 

7. Фатхутдинов, Р. А. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим и техническим специальностям / 

Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер , 2012. - 442 с. 3экз. 

 

Управление инвестициями 

1. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Байтасов. - Москва : 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 421 с. http://znanium.com/go.php?id=538531 

2. Балдин, К. В. Управление инвестициями [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / К. В. Балдин, Е. Л. 

Макриденко, О. И. Швайка. - Москва: Дашков и К°, 2016. – 240 с. 

http://znanium.com/go.php?id=515758 
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3. Басовский, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : Учебное пособие / 

Леонид Ефимович Басовский, Елена Николаевна Басовская. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 241 с. Полный текст 

4. Волков, А. С. Оценка эффективности инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Волков, А. А. Марченко. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 111 с. http://znanium.com/go.php?id=308418 

5. Инвестиции : учеб. для студентов, обучающихся по специальности 

"Финансы и кредит" / [Г. П. Подшиваленко [и др.]; под ред. Г. П. Подшиваленко ; 

Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е изд., стер. - Москва : 

КноРус, 2009. - 485 с.  

6. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / С. Е. Метелев [и др.]. - Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с. http://znanium.com/go.php?id=511964 

 

Управление затратами 

1. Басова, А. В. Бухгалтерский (управленческий) учет [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 "Экономика" (квалификация (степень) магистр) / А. В. Басова, А. С. Нечаев. 

- Москва : ИНФРА-М, 2017. - 324 с. http://znanium.com/go.php?id=618004 

2. Филатова, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080105 

"Финансы и кредит" и 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В. 

Филатова. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 236 с. http://znanium.com/go.php?id=762998 

3. Корпоративные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» / А. С. 

Кокин [и др.]. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 369 

с. http://znanium.com/go.php?id=522359 

4. Хегай, Ю. А. Управление затратами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика 

и управление на предприятии транспорта" / Ю. А. Хегай, З. А. Васильева ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сибир. федер. ун-т. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. - 230 с. http://znanium.com/go.php?id=549472 

5. Трубочкина, М. И. Управление затратами предприятия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080507 "Менеджмент организации" / М. И. Трубочкина. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. http://znanium.com/go.php?id=389873 

6. Леготин, Ф. Я. Затраты и ценообразование в инновационной сфере 

[Текст] : учеб.-практ. пособие / Ф. Я. Леготин ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Ин-т непрерыв. образования. - Екатеринбург : 

[Издательство УрГЭУ], 2012. - 311 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p475946.pdf  

 

Антикризисное управление 

1. Васин, С. М. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

http://znanium.com/go.php?id=461896
http://znanium.com/go.php?id=308418
http://znanium.com/go.php?id=511964
http://znanium.com/go.php?id=618004
http://znanium.com/go.php?id=762998
http://znanium.com/go.php?id=522359
http://znanium.com/go.php?id=549472
http://znanium.com/go.php?id=389873
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p475946.pdf
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"Менеджмент" (квалификация (степень) бакалавр) / С. М. Васин, В. С. Шутов. - 

Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 272 с. http://znanium.com/go.php?id=504476 

2. Ряховская, А. Н. Зарубежная практика антикризисного управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Ряховская, Е. В. Арсенова, О. Г. 

Крюкова ; под ред. А. Н. Ряховской. - Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 272 

с. http://znanium.com/go.php?id=518458 

3. Теория антикризисного менеджмента [Электронный ресурс] : учебник 

для обучающихся по программам высшего образования направления подготовки 

38.04.02 "Менеджмент" (квалификация (степень) "магистр") / А. Н. Ряховская [и др.] 

; под ред. А. Н. Ряховской ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 

Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 624 с. http://znanium.com/go.php?id=504884 

4. Згонник, Л. В. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Менеджмент" / Л. В. Згонник. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 208 

с. http://znanium.com/go.php?id=513264 

5. Орехов, В. И. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / В. И. Орехов, К. В. 

Балдин, Т. Р. Орехова. - 2-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 268 

с. http://znanium.com/go.php?id=407263 

6. Пак, В. Н. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Н. Пак ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-

т, Ин-т непрерыв. образования, Фак. сокр. подгот. - Екатеринбург : [Издательство 

УрГЭУ], 2012. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/e321.pdf  

 

Оценка бизнеса 

1. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика" / Н. Ф. Чеботарев ; Финансовый ун-т при правительстве 

РФ. - 3-е изд-е. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 356 

с. http://znanium.com/go.php?id=450877 

2. Макарова, В. А. Управление стоимостью промышленных предприятий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 080200.68 "Менеджмент" (квалификация (степень) 

"магистр") / В. А. Макарова, А. А. Крылов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 188 

с. http://znanium.com/go.php?id=414521 

3. Мурзин, А. Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент [Текст] 

: учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Мурзин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. - 382 с. 20экз. 

4. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Антикризисное управление» 

и другим экономическим специальностям / И. В. Косорукова [и др.]. - Москва : 

Синергия, 2012. - 736 с. http://znanium.com/go.php?id=451193 

5. Ивашковская, И. В. Моделирование стоимости компании. 

Стратегическая ответственность советов директоров [Электронный ресурс] : 

научное издание / И. В. Ивашковская. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 430 

с. http://znanium.com/go.php?id=330375 

http://znanium.com/go.php?id=504476
http://znanium.com/go.php?id=518458
http://znanium.com/go.php?id=504884
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6. Когденко, В. Г. Управление стоимостью компании. Ценностно-

ориентированный менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров и магистров, 

обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент" / В. Г. Когденко, М. В. 

Мельник. - Москва : ЮНИТИ, 2012. - 447 с. 10экз. 

 

Основы экономики, организации и управления отраслями и комплексами 

промышленности  

1. Джуха, В. М. Экономика отраслевых рынков [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / В. М. Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - 3-е изд., стер. - 

Москва : КноРус, 2014. - 284 с. Теория отраслевых рынков [Текст] : учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" 

(профиль "Производственный менеджмент") / [Е. Б. Колбачев [и др.] ; под ред. Е. Б. 

Колбачева, И. С. Штаповой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 270 с.  

2. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Н. М. Розанова ; Высш. шк. экономики - Нац. 

исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 906 с.  

3. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс] : Учебник / 

Р. М. Нуреев ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - 3-е изд., испр. 

и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2017. - 624 

с. http://znanium.com/go.php?id=754620 

4. Розанова, Н. М. Теория отраслевых рынков [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Н. М. Розанова ; Нац. исслед. ун-т 

"Высш. шк. экономики". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 795 с.  

5. Шай, О. Организация отраслевых рынков [Текст] : теория и ее 

применение : [учебник] / Оз Шай ; пер. с англ. Н. В. Шиловой ; под науч. ред. М. И. 

Левина ; [Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики"]. - Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2014. - 503 с. 11экз. 

6. Ярошевич, Н. Ю. Конкурентная политика: теория и практика [Текст] : 

учебное пособие / Н. Ю. Ярошевич ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 2014. - 86 

с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/p483328.pdf  

7. Теория отраслевых рынков [Текст] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (профиль 

"Производственный менеджмент") / [Е. Б. Колбачев [и др.] ; под ред. Е. Б. 

Колбачева, И. С. Штаповой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 270 с.  

8. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков [Текст] : учебное 

пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Н. М. Розанова ; Высш. шк. экономики - Нац. 

исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2012. - 906 с.  

9. Юсупова, Г. Ф. Теория отраслевых рынков [Текст] : практикум : учебное 

пособие / Г. Ф. Юсупова ; Высш. шк. экономики - Нац. исслед. ун-т. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 275 с.  
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Дополнительная литература 

 

1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. 

Учебное пособие ― М.: Юрайт, 2010.  

2. Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность 

предприятия. – М.: Альфа-Пресс 2008.  

3. Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для студентов 

вузов. – М.: Феникс, 2009. 

4. Антикризисное управление [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / [Э. М. Коротков [и др.]; под ред. 

Э. М. Короткова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - Изд. 2-

е, доп. и перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 619с.  

5. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов магистратуры ВПО, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» / [И. К. Ларионов [и др.] ; под ред. И. К. Ларионова. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 380 с. http://znanium.com/go.php?id=329130 

6. Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление 

инновациями. М.: Юрайт, 2011.– 720с. 

7. Баринов, В.А. Стратегический менеджмент : Учебник / Владимир 
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Интернет-ресурсы 

 

1. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал: «ЭСМ: 

Экономика. Социология. Менеджмент» 

2. http://elibrary.ru/project_risc.asp - Научная электронная библиотека. 

3. http://knowledge.wharton.upenn.edu/ - Электронный журнал бизнес-

школы Wharton 

4. http://quality.eup.ru - Официальный сайт по менеджменту качества  

5. http://standard.gost.ru - Информационный портал по стандартизации 

[Электронный ресурс]. Режим доступа -  
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гуманитарное и политическое образование 
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