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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.  

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 фирмы и управление коммерческой организацией;  

- Основы экономики, организации и управления предприятиями, 

отраслями, комплексами  сферы услуг. 

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 
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инвестициями», «Управление качеством», «Управление нововведениями», 

«Управление затратами», «Оценка бизнеса».  

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
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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. 
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Бюджетный федерализм и основные черты бюджетных взаимоотношений. 

Социальная политика – важнейшее направление государственного 

регулирования. 

 

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 фирмы и управление коммерческой организацией 

 

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.  
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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, 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.  
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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 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 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, 
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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. 

Стратегические альтернативы национальной экономики. Виды 

макроэкономических стратегий. Опыт реализации национальных стратегий. 

Формирование стратегий управления по сферам национальной экономики. 

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 
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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.  

 

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.  



 10 

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.  

Информационная логистика: сущность и функции. Классификация 

информационных потоков и их показатели. Формирование информационных 

логистических систем.  

 

2.7 Кадровая политика  
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. 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 
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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.  

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), 
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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.  

 

 

 

2.12 Антикризисное управление  
Понятие кризисных состояний предприятий. Причины возникновения 

кризисных состояний организаций: внешние и внутренние.  
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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.  

Раздел 3. Основы экономики, организации и управления отраслями и 

комплексами промышленности 
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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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5. Управление маркетингом: Учебное пособие / Под ред. И.М.Синяевой. – 

М.: Вузовский учебник, 2009.– 378с. 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=414317
http://znanium.com/go.php?id=398643
http://znanium.com/go.php?id=450821


 20 

Логистика 

1. Григорьев, М. Н. Логистика. Базовый курс : учеб. по направлению 

«Менеджмент» / М. Н. Григорьев,  С. А. Уваров. М. : Юрайт, 2011. – 782 с. 

2. Кузьбожев, Э. Н. Логистика  : электрон. учеб. / Э. Н. Кузьбожев, С. А. 

Тиньков. М. : КноРус, 2010. – 1 с.  

3. Стратегическое управление цепочками поставок. Теория, организационные 

принципы и практика эффективного снабжения : учеб.-практ. рук. / [Пол 

Кузинс и др.] ; пер. с англ.  М. : Дело и Сервис, 2010. – 298 с. 

4. Панкратов, Ф. Г. Коммерческая деятельность  : учеб. для студентов вузов / 

Ф. Г. Панкратов, Н. Ф. Солдатова.  12-е изд., перераб. и доп.  М. : Дашков и 

К°, 2010. – 500 с.  

5. Половцева, Ф. П. Коммерческая деятельность : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям: «Коммерция», «Маркетинг», 

«Товароведение и экспертиза товаров», «Юриспруденция» со 

специализацией «Коммер. Право» и по направлению «Коммерция» / Ф. П. 

Половцева. М. : ИНФРА-М, 2010. – 247 с.  
 

Кадровая политика 

1. Кибанов А Я. Основы управления персоналом: Учебник /.  Москва : 

ИНФРА-М", 2014. - 447 с.  

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

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

695 с 

3. 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. 

4. 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. 

5. Управление персоналом:   учеб. для бакалавров :, / [А. А. Литвинюк и др.]; 

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

6. Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами:   учебник: / Л. В. 

Карташова;  - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 235 с. 

7. Кибанов, А. Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом :   

учеб.-практ. пособие. / [А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская] ; под ред. А. Я. 

Кибанова ; - Москва : Проспект, 2013.  

 

Управление качеством  
1. Василевская И.В. Управление качеством: Учеб. Пособие. – 2-е изд. – М.: 

РИОР, 2009. – 112 с. 

2. Каплен Р. Практическое введение в управление качеством. – М.: 

Издательство стандартов, 2010. – 240 с. 

3. Круглов М. Г., Сергеев С. К., Такташов В. А. и др. Менеджмент систем 

качества: Учебное пособие. – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 340 с. 
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4. Лифиц И.М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 

Учебник для бакалавров //Под ред. Шерстина Т.В. М.: Юрайт- Издат. 2012. 

393 с. 

5. Мишин В.М. Управление качеством. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 346 с 

6. Швандар В. А. Стандартизация и управления качеством продукции. – М.: 

ЮНИТИ – ДИНА, 2010. – 370 с. 

 

Управление нововведениями 
1. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Системный анализ и синтез 

стратегических решений в инноватике. Основы стратегического 

инновационного менеджмента и маркетинга. М.: Либроком, 2011.– 247с. 

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

инновациями. М.: Юрайт, 2011.– 720с. 

3. Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс (учебное 

пособие). – М.: Приор., 2009. – 336 с. 

4. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе: изобретения, 

товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. // Дашян М.С. – М.: Эксмо. 

2010. – 304 с. (Новейший юридический справочник) 

5. Кочурин Д.И. Инновационная экономика (управляющий и маркетинговый 

аспект) //Д.И.Кочурин, В.С.Волков, Е.И.Сафиуллина. К.Н., Назин. – М.: 

Экономика. 2011. – 532 с. 

6. Лапин И.Н. Теория и практика инноватики. М.: Логос, 2010.– 328с. 

7. Сухарев О.С., Сухарев С.О. Инновации в экономике и промышленности: 

учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа., 2010 

8. Фатхудинов. Р.А.Инновационный менеджмент. Учебник, 6-е издание, - М.: 

ЗАО  «Бизнес-школа  «Интел-Синтез», 2009. – 624с. 

9. Экономика и управление инновациями : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 080200 Менеджмент [профиль 

"Инновац. менеджмент"], и для магистрантов, обучающихся по магист. 

программе "Инновац. менеджмент" / Э. А. Козловская [и др.]. - [Москва] : 

Экономика, 2012. - 358 с. 

 

Управление инвестициями 

1. 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 

2. Галицкая, С. В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы 

предприятий: учеб. пособие / С. В. Галицкая. М. : ЭКСМО, 2009. – 650 с. 

3. Кузнецов, Б. Т. Инвестиции : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (080100) / Б. Т. 

Кузнецов. М. : ЮНИТИ, 2011. – 623 с. 

4. Экономика фирмы  : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / [А. С. Арзямов и др.] ; под общ. ред. Н. П. Иващенко ; 

http://znanium.com/go.php?id=461896
http://znanium.com/go.php?id=461896
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Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. М. : ИНФРА-М, 2010. – 

527 с. 

5. Экономическая оценка инвестиций : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям)" : + обучающий курс для бакалавров, специалистов и 

магистров / [М. И. Ример [и др.] ; под ред. М. И. Римера. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 432 с. 

6. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской 

Федерации : монография / О. Ф. Быстров [и др.] ; Ин-т упр. и права. - 

Москва : ИНФРА-М, 2010. - 357 с. 

 

Управление затратами 
1. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И., Леготин Ф.Я. и др. Экономика и 

управление предприятием (фирмой): Учебник (Гриф Министерства 

образования РФ) // Под ред. В.Ж. Дубровского, Б.И. Чайкина. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2011. - 25,6 п.л. 

2. Леготин Ф.Я. Затраты и ценообразование в инновационной сфере: Учебно-

практическое пособие / Под ред. д-ра экон. наук, профессора Ф.Я. 

Леготина- Урал. гос. экон. университет. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ - 

СИНХ,  2011. - 343 с.; 

3. Просветов Г.И. Экономика предприятия: Задачи и решения: Учебно-

практическое пособие.- М.: Изд-во "Альфа-Пресс", 2009. - 560с. 

 

 

Антикризисное управление 
1. Балдин, К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень : учеб. 

пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев. - 6-е изд., испр. - 

Москва : Дашков и К°, 2012. - 266 с.  

2. Беляев, А. А. Антикризисное управление : электрон. учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг." / А. А. Беляев, 

Э. М. Коротков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 1 с. 

3. Антикризисное управление : учеб. для студентов вузов / Е. П. Гарина, О. В. 

Медведева, Е. В. Шпилевская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 345 с. 

4. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / (В. Я. Захаров); 

под ред. В. Я. Захаров. – 3-е изд., перераб. и доп.  – М. : ЮНИТИ, 2010. - 

319 с. 

5. Антикризисное управление: учеб. мультимедийный компьютер. Комплекс 

/Моск. Ин-т экономики, менеджмента и права. –М.: Диполь, 2009. – 1с. 

6. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Антикризисное управление»  и др. экон. 

специальностям / Е.П. Жарковская, Б. Е Бродский, И. Б. Бродский. – 6-е 

изд., испр. И доп. – М.: Омега-Л, 2011. – 456с. 

7. Пак, В. Н. Антикризисное управление : учебное пособие / В. Н. Пак ; М-во 
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образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Ин-т непрерыв. 

образования, Фак. сокр. подгот. - Екатеринбург : [Издательство УрГЭУ], 

2012. - 1 с. Полный текст 

8. Патласов, О. Ю. Антикризисное управление. Финансовое моделирование и 

диагностика банкротства коммерческой организации: учеб. пособие / О. 

Ю. Патласов, О. В. Сергиенко. – М.: Книжный мир, 2009.  

 

Оценка бизнеса 
1. Ивашковская. И.В. Моделирование стоимости компании, М., ИНФРА-М, 

2009. 

2. Кацман В.Е., Косорукова И.В., Родин А. Ю. Основы оценочной 

деятельности. - М.: Издательство: Московская финансово-промышленная 

академия , 2010 – 272 с.   

3. Филиппов Л.А. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / Л. 

А. Филиппов. - Электрон. дан. - М. : КноРус, 2010.  

 

Основы экономики, организации и управления отраслями и 

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

Учебное пособие ― М.: Юрайт, 2010.  

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики – М.: Норма, 2010 

3. Пахомова, Н.В. Экономика отраслевых рынков и политика государства : 

[учебник] / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. - [Москва] : Экономика, 2009. - 

815 с. 

4. Рой, Л. В. Анализ отраслевых рынков : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / Л. В. Рой, В. П. Третьяк ; Моск. 

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, экон. фак., Нац. фонд подгот. кадров. - 

Москва : ИНФРА-М, 2009. - 441 с 

5. Розанова, Н. М. Экономика отраслевых рынков : учеб. пособие / Н. М. 

Розанова ; Гос. ун-т- Высш. шк. экономики. - Москва : Юрайт, 2010. - 906 

с. 

6. Юсупова, Г. Ф. Теория отраслевых рынков : практикум : учебное пособие / 

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

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

7. Розанова Н.М. Эффективная организация отрасли: практическое 

руководство: учеб. пособие / Н.М. Розанова. – М.: Издательство «Дело» 

АНХ. 2009.  

8. Розанова Н.М.. Зороастрова И.В. Экономический анализ фирмы и рынка: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Н.М. Розанова, И.В. Зороастрова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. – 279 с.  

 

 

 

 

http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/14/e321.pdf
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Дополнительная литература 

 

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

предприятия. – М.: Альфа-Пресс 2008.  

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

вузов. – М.: Феникс, 2009. 

3. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 

2002.  

4. Бухалков М. И. Планирование на предприятии. – М.: Инфра-М, 2008.  

5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса. – М.: Велби, 2008. 

6. Валдайцев С.В. Управление инновационным бизнесом. Учеб пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

7. Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями: теория и 

практика. – М. Эксмо, 2008.  

8. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Экономистъ, 2008. 

9. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: 

финансовый и бухгалтерский аспекты. – 2-е изд. – Д.Л. Волков; Высшая 

школа менеджмента СПбГУ. – СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента», Издат. дом С.-Петерб. ун-та, 2008.  

10. Выварец А.Д. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.  

11. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с 

потребителями. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.  

12. Герасимов Н. Г., Жариков В. В., Жариков В. Д. Организация планирования 

на предприятии. – М.: Форум, 2009.  

13. Голдратт Э. М., Кокс Дж. Цель: Процесс непрерывного улучшения. Цель-

2: Дело не в везенье. – М.: Логос, 2005.   

14. Гончаренко Л.П. Менеджмент инвестиций и инноваций. М.: КноРус, 2009. 

15. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации. 2-е изд., переработанное и 

дополненное. М.: ДЕЛО, 2008.  

16. Дамодаран Асват. Стратегический риск-менеджмент: принципы и 

методики: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010.  

17. Динамика корпоративного развития / В.Ж. Дубровский, О.А. Романова, 

А.И. Татаркин, И.Н. Ткаченко. – М.: Наука, 2004. 

18. Дубровский В.Ж., В. В. Кокшарова, Б. И. Чайкин, Г. А. Ярин 

Планирование, анализ и контроль деятельности фирмы. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006.   

19. Жданова Л.А. Организация и управление промышленной фирмой в 

развитых странах: учебник.– М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2008.  

20. Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия. – М.: Феникс, 

2008.  

21. Инвестиционная деятельность: учебное пособие / Под ред. 

Н.В.Подшиваленко и Н.В.Киселевой.– М.: КНОРУС, 2005.  

22. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, 

управление знаниями / под общ. ред. Б. З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 

2010. 
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23. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая 

теория: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям 

/ Под ред. А.А. Аузана; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Экон. фак-т. 

- М.: ИНФРА - М, 2005. 

24. Институциональная экономика: Учеб. для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» (магистратура) / Под общ. ред. А. Олейника; 

Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА - М, 2005. 

25. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс / Пер. с 

англ. А.Д. Шведа. Минск: Новое знание, 2003. 

26. Каплан Р., Нортон Д. Стратегическое единство: создание синергии 

организации с помощью сбалансированной системы показателей: Пер. с 

англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006.  

27. Кит П., Янг Ф. Управленческая экономика: Инструментарий руководителя. 

5-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008.  

28. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия.– М.: Дело, 2008.  

29. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: ПитерКом, 2006.  

30. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации. – СПб.: Питер, 2004.  

31. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 
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Периодические издания 

 

1. Бизнес-журнал 

2. Босс (бизнес организация стратегии системы) 

3. Вопросы экономики 

4. Генеральный директор 

5. Маркетинг в России и за рубежом 

6. Менеджмент в России и за рубежом 
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7. Проблемы теории и практики управления  

8. Российский журнал менеджмента 

9. Российский экономический журнал 

10. Экономист 

11. Эксперт 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. mrsa.ru – сайт российского общества оценщиков. 

2. quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества. 

3. rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг. 

4. www.allinvestrus.com/cons/bp.html - информационный ресурс «Все 

инвестиции России»: Консультации. Бизнес-планирование. Венчурное 

финансирование. Продвижение инвестиционного проекта. 

5. www.aup.ru – административно-управленческий портал. 

6. www.cfin.ru – корпоративный менеджмент. 

7. www.ecsocman.edu.ru - федеральный образовательный портал «Экономика-

Социология-Менеджмент». 

8. www.e-library.ru - научная электронная библиотека. 

9. www.finexpert.ru – портал, посвященный: организационному развитию, 

процессному управлению, стратегическому управлению, автоматизации 

бизнес-процессов, бережливому производству, менеджменту качества, 

управления в целом. 

10. www.gaap.ru – теория и практика управленческого учета. 

11. www.idefinfo.ru – ресурс, посвященный системному проектированию. 

12. www.innovbusiness.ru – ресурс «Инновации и предпринимательство», 

создан для информационной поддержки предпринимателей и фирм, 

занятых в сфере инновационного бизнеса. 

13. www.intalev.ru – международная группа компаний, специализирующаяся 

на разработке и внедрении современных информационных систем 

управления предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса. 

14.  www.itportal.ru – портал «Инновации и технологии». 

15. www.mevriz.ru- Журнал "Менеджмент в России и за рубежом". 

16. www.mpsf.org – библиотека Московского общественного научного фонда 

(МОНФ). 

17. www.risk-manage.ru – управление рисками в России. 

18. www.rjm.ru – российский журнал менеджмента. 
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