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1. Общие положения 
 
Программа вступительных испытаний в аспирантуру Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации» составлена в соответствии федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 
Экономика. 

2. Содержание Программы вступительных испытаний 
2.1. Содержание Программ дисциплин 

1. ЭКОНОМИКА 
Раздел 1 Общая экономическая теория 
Тема 1. Предмет и метод экономической теории 
Предмет экономической теории, его трактовка различными научными школами и 

направлениями: меркантилизмом, классической политической экономией, марксизмом, 
современными экономическими школами. Структура экономической теории. Микро-, 
мезо-, макро- и мегаэкономика. Взаимосвязь экономической теории с другими науками. 
Функции экономической теории.   

Общие понятия и проблемы экономики: благосостояние общества и человека. 
Богатство нации.  Материальные и духовные потребности. Экономические ресурсы. 
Экономический интерес. Экономические блага и их классификация. Производство, 
распределение, обмен, потребление и соотношение между ними. Производительные силы. 
Экономические  отношения. Экономические ограничения. Граница (линия) 
производственных возможностей. Экономический выбор. Предельные величины. 
Альтернативные издержки. Закон возрастающих альтернативных затрат (издержек). 

Тема 2. Введение в основную проблему экономики 
Основная экономическая проблема. Граница производственных возможностей. 

Альтернативные издержки. Компромисс между эффективностью и равенством, 
компромисс индивида между потреблением и досугом  Общественное производство. 
Общественный продукт.  Экономические блага и их классификация.  

Тема 3. Экономическая система и ее модели 
Экономическая система, ее структура, признаки, цели. Собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав. Формы собственности. Экономический 
выбор и социально-экономические типы  систем. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 4. Рыночная экономика и механизм ее функционирования 
Возникновение и основные черты  товарного производства. Товар и его свойства. 

Трудовая теория стоимости. Теория предельной полезности.  Сущность и функции денег. 
Теории денег.  

 Рынок, сущность, функции, классификация. Экономические агенты (рыночные и 
нерыночные). Кругообороты благ и доходов.  Потоки и запасы. Конкуренция и ее виды. 
Преимущества и недостатки рынка. Внешние эффекты (экстерналии).  «Провалы рынка». 

Тема 5. Теория спроса и предложения 
Спрос и предложение, их детерминанты. Закон спроса и предложения. Равновесие. 

Равновесная цена. Понятие и показатели эластичности. 
Тема 6. Теория потребительского поведения (выбора) 
Понятие полезности. Закон убывающей предельной полезности. Кривые 

безразличия, их свойства. Бюджетные ограничения. Оптимум потребителя. Эффект 
дохода и эффект замещения. Излишек потребителя. 

Тема 7. Предпринимательство, фирма в рыночной экономике 
Понятие и виды предпринимательства.  Нравственно-этические основы 

предпринимательской деятельности. Объективная необходимость ориентации бизнеса на 
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удовлетворение потребностей потребителя. Возрождение традиций российского 
меценатства. Подчиненность предпринимательской деятельности кооперативов 
этическим целям. Фирма, ее содержание, мотивация поведения,  классификация фирм. 
Малый бизнес в рыночной экономике. Внешняя и внутренняя среда  Концентрация и 
централизация производства. Диверсификация. Открытие и закрытие предприятий. 
Сравнительная характеристика различных форм бизнеса.  Неопределенность: 
технологическая, внутренней и внешней среды. Риски,  страхование, экономическая 
безопасность. Санация, банкротство. 

Тема 8. Производство и издержки, доход и прибыль фирм 
Производство. Производственная функция, ее типы. Основные характеристики 

производства. Производство с одним и двумя переменными факторами. Экономические и 
бухгалтерские издержки. Постоянные, переменные, общие, средние, предельные 
величины. Доход и прибыль фирмы.  Внутренняя норма доходности. 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции 

Совершенная конкуренция. Условия максимизации прибыли. Излишек 
производителя. Чистая монополия. Определение цены и объема производства. 
Монополистическая конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. Поведение олигополии. 

Тема 10. Рынки ресурсов и распределение доходов 
Рынки экономических ресурсов. Формирование спроса на ресурсы. Рынок труда, 

его структура. Заработная плата. Рынок капитала. Физический капитал. Монетарная 
трактовка капитала. Процент, ставка процента. Дисконтирование. Рынок земельных 
ресурсов, его особенности. Рента. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 11. Национальное хозяйство, его структура и показатели 
Особенности предмета макроэкономики. Методы анализа: статичный, 

сравнительной статики, динамический. Потоки и запасы. Учет фактора времени. 
Национальная  экономика, ее  отраслевая и секторальная структуры. 

Макроэкономические цели. Макроэкономические цели. Взаимосвязь экономических и 
социальных целей.  Макроэкономические показатели. Резидентные и нерезидентные 
институциональные единицы. ВВП, методы его расчета. Другие показатели объема 
национального производства. Национальное богатство. Теневая экономика. СНС, история 
возникновения, принципы построения, структура. Межотраслевой баланс. 

Тема 12. Теории макроэкономического равновесия, модель «совокупный 
спрос - совокупное предложение» 

Совокупный спрос, его факторы. Совокупное предложение: классическая и 
кейнсианская модели. Модель «совокупный спрос – совокупное предложение». 
Нарушение равновесия  Стабилизационная политика. 

Тема 13. Влияние потребления и сбережения на объем национального 
производства 

Потребление, его факторы. Сбережения. Инвестиции и их роль в экономике. 
Мультипликатор автономных расходов. Модель «совокупные доходы – совокупные 
расходы». 

Тема 14. Экономика и государство 
Необходимость государственного регулирования экономики, функции 

государства. Методы государственного регулирования. Классическая и кейнсианская 
концепции регулирования экономики. 

Тема 15. Фискальная политика и государственный бюджет 
Сущность и функции финансов. Финансовая система. Понятие фискальной 

политики и ее роль в государственном регулировании. Государственные расходы. Налоги, 
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их функции, классификация. Прямы и косвенные налоги. Пропорциональный налог, 
прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. Дискреционная и недискреционная 
фискальная политика. Госбюджет. Бюджетный дефицит, пути его сокращения. Сеньораж. 
Бюджетный профицит. 

Тема 16. Монетарная политика и рынок денег 
Денежная система, ее элементы. Денежное обращение (М. Фридман). 

Количественная теория денег. Классическая дихотомия. Денежный рынок. Кейнсианская 
модель равновесия на денежном рынке. Кредитно-денежная система.  Воздействие денег 
на объем производства. Модель «IS-LM»: сравнительный анализ эффективности 
инструментов макроэкономической политики государства. 

Тема 17. Макроэкономическая нестабильность, инфляция и безработица 
Сущность и причины инфляции. Государственная система антиинфляционных 

мер. Безработица, причины, виды. Политика занятости. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы. Рациональные и адаптивные ожидания. 

Тема 18. Экономические циклы и кризисы 
Экономический цикл; основные характеристики, типы, формы.  Технологические 

уклады и  «длинные волны».  Антициклическая политика, ее цели. 
Тема 19. Теория экономического роста 
Экономический рост: цели, факторы, типы. Модели экономического роста.  

Золотое правило накопления. Регулирование экономического роста. 
Тема 20. Социальная политика государства 
Доходы и источники их формирования в рыночной экономике. Уровень жизни  и 

его измерение. Система социальной защиты. Взаимная ответственность общества и 
человека -  один из принципов гуманизма. 

Тема 21. Основные формы мирохозяйственных связей 
Всемирное хозяйство. Глобализация: сущность и формы проявления. Формы 

мирохозяйственных связей. Международная торговля. Международная миграция 
капитала. Миграция трудовых ресурсов. Научно-технический обмен.  Открытая и 
закрытая экономика. Платежный баланс. 

Тема 22. Международная валютная система 
Международные валютные отношения и валютные системы. Валютные курсы. 

Фиксированный и плавающий курсы валют. Паритет покупательной способности. 
Государственное регулирование валютного курса. 

Раздел 4. Переходная экономика 
Тема 23. Содержание и задачи переходной экономики  
Содержание и общие закономерности переходной экономики. Основные задачи 

переходной экономики.  Либерализация цен, приватизация собственности, 
инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка экономики. Формирование 
активной жизненной и гражданской позиции – необходимое условие реформирования 
экономики. Варианты перехода к рыночной экономике.  Влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики. Особенности переходной экономики в Российской 
Федерации. 

Раздел 5. История экономических учений 
Тема 24. Возникновение и развитие  системы  экономических взглядов 
Меркантилизм – первая экономическая школа. Основные этапы развития 

меркантилизма. Особенности меркантилизма в отдельных странах. Классическая 
политическая экономия. Экономическая теория марксизма. Маржинализм. 
Возникновение неоклассической теории. Кейнсианство. Институционализм. Российская 
экономическая школа. 

Литература 
а) нормативные документы 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (ред. от 01.08.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994. № 51-ФЗ 
(ред. от 05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

4. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
21.07.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

5. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей»  от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

7. ФЗ «О банках и банковской деятельности»  от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 
13.07.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

8. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»  от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 20.06.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. 
ресурс]. 

9. ФЗ «О рынке ценных бумаг»  от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 21.07.2015) // 
КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

10. ФЗ «Об акционерных обществах»  от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2015) 
// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

11. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
(ред. от 05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

б) основная литература 
1. Бардовский, В.П. Экономическая теория: учебник / В.П. Бардовский, О.В. 

Рудакова, Е.М. Самородова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 400 с. - ЭБС 
“ZNANIUM.COM”[Электрон. ресурс]. 

2. Руднева, А.О. Экономическая теория: учеб. пособие / А.О. Руднева. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 255 с. - ЭБС “ZNANIUM.COM”[Электрон. ресурс]. 

3. Соколинский, В.М. Экономическая теория [Текст]: учебник. -  М. : Кнорус, 
2014. - 464 с.  

4. Экономическая теория [Текст]: учебник / под ред. И.К. Ларионова. – М.: Дашков 
и К, 2015. – 408 с. - Университетская библиотека ONLINE 

в) дополнительная литература 
1.   Носова С.С. Экономическая теория [Text] : учеб. пособие / С.С. Носова, В.И. 

Новичкова. – М.: Кнорус, 2013. – 368 с. –  
2. Экономическая теория. Учебник и практикум [Text] : учебник / ред. С.А. 

Толкачев. – М. : Юрайт, 2015. – 444 с. – ЭБС “ZNANIUM.COM”[Электрон. ресурс]. 
2. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗДЕЛ I. Теоретические основы экономики организации 
Введение 
Цель и задачи освоения дисциплины (модуля). Место дисциплины (модуля) в 

структуре образовательной программы. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю). 

Тема 1. Основы экономики организации и предпринимательской деятельности 
Организация в экономической системе. Организация как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. Характеристика и структура организации. Мотивы 
развития экономики организации. Жизненный цикл организации. Понятие юридического 
лица, его признаки. Организационно-правовые формы организаций. Сущность и функции 
предпринимательской деятельности. Формы и виды предпринимательства, черты 
предпринимателя. 
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Тема 2. Механизм функционирования организации 
Сущность, значение, элементы экономического механизма функционирования 

организации. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организаций. 
Содержание экономической работы, аналитическая деятельность в организации. Система 
количественных и качественных показателей для оценки экономической деятельности 
организации, требования, предъявляемые к информации. Внешняя и внутренняя среда 
функционирования организации. Факторы внешней среды прямого и косвенного 
воздействия. Методы анализа факторов внешней среды.  Риски в деятельности 
организации, направления минимизации. 

Тема 3. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
организации  

Анализ как инструмент воздействия на хозяйственно-финансовую деятельность 
организации, виды, приемы и методы анализа. Диагностика потенциала организации: 
кадрового, технического, производственного, финансового и др. Методология анализа и 
диагностики деятельности организации. Организация аналитической работы в 
организации. 

Тема 4. Планирование деятельности организации 
Планирование в организации: система планов и их взаимосвязь, стратегическое, 

текущее, оперативное. Плановые показатели и их классификация. Бизнес–план и его 
место в системе  планов  организации. Планирование потенциала  организации. 

Раздел II. Анализ и планирование показателей деятельности организации 
Тема 5. Экономические ресурсы организации 

Экономические ресурсы: понятие, назначение, состав, источники формирования. 
Экономический потенциал организации: содержание, роль в экономике организации. 
Имущество организации, источники его формирования. Инновационная и 
инвестиционная деятельность организации. Факторы, определяющие потенциал развития 
организации. Основной капитал организации: понятие, состав, источники формирования. 
Показатели оценки движения и эффективности использования основного капитала, 
затрат, связанных с его использованием. Оборотный капитал организации: понятие, 
структура, назначение, источники формирования. Оценка затрат, связанных с 
использованием оборотных средств. Показатели эффективности использования 
оборотного капитала организации. Трудовые ресурсы организации: состав, назначение, 
управление персоналом, оценка эффективности использования трудовых ресурсов. 
Оценка состояния и планирование ресурсного потенциала организации. Ресурсный и 
затратный методы к оценке эффективности. 

Тема 6. Формирование объемов деятельности организации 
Показатели объемов деятельности и выпуска продукции. Производственная 

программа организации и ее эффективность. Товарная политика организации и принципы 
ее разработки. Анализ общего объема деятельности и его структуры. Планирование 
объемов деятельности организации. Расчет и обоснование запасов и поступления на 
предстоящий период. 

Тема 7. Труд и его оплата в организации 
Организация и нормирование труда в организации. Принципы организации 

заработной платы. Оплата труда работников различных отраслей деятельности. Анализ 
показателей по труду. Формирование средств на оплату труда. Планирование показателей 
по труду в организации. 

Тема 8. Управление расходами организации 
Издержки производства и себестоимость продукции. Издержки обращения 

предприятий. Факторы, формирующие расходы организации. Методика анализа расходов 
организации. Экономическое обоснование плана издержек  по статьям затрат и сумме. 
Бюджетирование затрат. Резервы оптимизации затрат на основе разработки и 
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осуществления мер по эффективному управлению расходами. 
Тема 9. Ценообразование на потребительские товары 

Роль цены  в рыночной экономике. Система и виды цен. Надбавки  и скидки к 
ценам. Методы ценообразования на потребительские товары.  Ценовая политика и 
ценовая стратегия организации. 

Тема 10. Финансовые результаты организации 
Понятие и показатели финансовых результатов организации.  Сущность, значение 

и виды доходов.  Экономическое обоснование доходов организации. Методика анализа и 
планирования доходов организации. Резервы и направления увеличения доходности и 
повышения конкурентоспособности предприятий. Понятие и виды прибыли. Показатели 
рентабельности. Анализ , прибыли и рентабельности. Планирование прибыли и 
рентабельности. Резервы и направления повышения рентабельности и 
конкурентоспособности предприятий 

Тема 11. Финансы организации 
Сущность и организация финансов организации. Формирование и использование 

финансовых ресурсов организации. Методика анализа финансового состояния, 
финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой  активности организации. 
Экономическое обоснование финансового плана организации. 

а) нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 01.08.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

29.11.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994. № 51-ФЗ 

(ред. от 05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
4. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

21.07.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
5. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 04.11.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
6. Закон РФ «О защите прав потребителей»  от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 

05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
7. ФЗ «О банках и банковской деятельности»  от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 

01.12.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 
8. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»  от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс. [Электрон. 
ресурс]. 

9. ФЗ «О рынке ценных бумаг»  от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 21.07.2015) // 
КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

10. ФЗ «Об акционерных обществах»  от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 21.07.2015) 
// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

11. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
(ред. от 05.05.2015) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

б) основная литература 
1. Бредникова Т.Б.  Анализ и диагностика  финансово-хозяйственной деятельности  

организации: учебное пособие/Т.Б. Бердникова.- М.: ИНФРА-М, 2011.- 213 с. 
2. Бухалков М.И. Планирование в организации: учебник для вузов / М.И. 

Бухалков.-4-е изд. испр. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2012.- 410 с. 
3. Планирование в организации: учебное пособие для вузов / Е.С. Вайс, [и др.]. -4-е 

изд. стер.. -М.: КноРус, 2011.- 336 с. 
4. Сергеев И.В. Экономика организации (организации) : учебное пособие / И. В. 

Сергеев ; И. И. Веретенникова . - 4-е изд., перераб. и доп . - М. : ЮРАЙТ , 2011. - 669 с. 
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5. Скляренко В.К. Экономика организации [Электронный  ресурс] учебник /В.К. 
Скляренко, В.М. Прудников.- 2-изд.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 346 с.- Доступ  из ЭБС 
“ZNANIUM. com” 

в) дополнительная литература 
1. Аскеров П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

организации : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2015. - 176 с.  

2. Баскакова О.В. Экономика организации (организации) : учебник / О. В. 
Баскакова ; Л. Ф. Сейко . - М. : Дашков и К' , 2013. - 369 с. 

3. Бизнес-анализ деятельности организации [Электронный  ресурс] учебник/ / 
Л.Н. Усенко, Ю.Г. Чернышева, Л.В. Гончарова. Под ред. Л.Н. Усенко.- М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 432 с.- Доступ  из ЭБС “ZNANIUM. com” 

4. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
промышленного организации [Текст] : учебное пособие / В.Д. Герасимова. - Москва : 
КНОРУС, 2015. - 358 с.  

5. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы (организации, организации) : Учебник. - 2. 
- Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2014- 296 с. 

6. Грибов В. Д. Экономика организации : Учебник. Практикум. - 6 ; перераб. и 
доп. - Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2015 

7. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации : 
Учебное пособие. - 2 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 288 с. 

8. Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2015. - 256 с. 

9. Поздняков В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий : Учебник. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 
617 с. 

10. Поздняков В.Я Экономический атлас организации (организации) : учебное 
пособие/В.Я. Поздняков,  и др.; Под науч. Ред. С.Н. Кукушкина.-2-е изд.-М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015.- 320 с.-Доступ  из ЭБС “ZNANIUM. com” 

11. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации : Учебное пособие. 
- 2. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2014 

12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности организации. - 6-е изд. ; 
испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 378 с. 

13. Савицкая Г.В. Экономический анализ : Учебник. - 14 ; перераб. и доп. - Москва 
: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. 

3.  МЕНЕДЖМЕНТ 
РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методические основы менеджмента 
Тема 1. Менеджмент в системе  понятий рыночной экономики 
Понятие, сущность, цели, задачи менеджмента. Потребность и необходимость 

управления в деятельности человека. Управление как вид человеческой деятельности. 
Условия возникновения, этапы развития управленческого труда. Место менеджмента в 
системе рыночных отношений и его роль в деятельности фирм. Методология и методы 
управления. 

.Тема 2. Эволюция менеджмента 
Возникновение управленческой мысли. Основные школы управления: школа 

научного управления, классическая (административная) школа, школа рациональной 
бюрократии, школа «человеческих отношений», мотивационная школа, школа 



10 
 

управленческой науки. Представители различных школ и их вклад в развитие 
управленческой мысли. Системный, процессный и ситуационный подходы в 
менеджменте. Современные модели менеджмента (японская и американская). 

Тема 3. Особенности российского менеджмента 
Особенности российского менеджмента. Новая парадигма управления и новые 

общемировые принципы управления. Основные положения старой и новой парадигмы 
управления. Современное состояние и проблемы менеджмента в условиях перехода РФ к 
рыночным отношениям.  

РАЗДЕЛ 2. Организация как объект управления 
Тема 4. Понятие организации,  ее общие характеристики и среда деятельности 
Организация как объект управления. Формальные и неформальные организации. 

Общие характеристики организаций: преобразование ресурсов, зависимость от внешней 
среды, горизонтальное разделение труда и образование подразделений, вертикальное 
разделение труда и необходимость управления. Внутренняя среда организации и 
основные ее параметры: цели, структура организации, задачи, технология, люди. 
Внешняя среда и ее значение в управлении. Характеристики внешней среды. 
Взаимозависимость факторов внешней среды, сложность, подвижность и 
неопределенность среды. Основные факторы среды прямого воздействия и косвенного 
воздействия. Оценка и анализ состояния внешней среды организации. Организационная 
культура. 

Тема 5. Миссия и цели организации 
Установление миссии. Цели организации. Характеристики целей. Общие правила 

постановки и формулировки целей. Дерево целей.       
Тема 6. Организационная структура управления 
Понятие организационной структуры управления. Производственная структура 

организации. Организационная структура аппарата управления. Звенья и ступени в 
аппарате управления. Принципы построения организационных структур управления. 

Формирование различных типов и видов организационных структур управления 
над воздействием развития и концентрации производства, углубления специализации 
деятельности и  НТП. 

Два основных типа организационных структур управления:  бюрократический и 
органический. Исторически первый тип оргструктуры управления – бюрократический. 
Основные характеристики, достоинства и недостатки бюрократической структуры. Виды 
бюрократических структур управления: линейная, функциональная, линейно-
функциональная и дивизиональная структуры управления.  

Органический тип структур управления, его характеристики. Разновидности 
органических (адаптивных) оргструктур управления: проектные, целевые, матричные 
формы организации управления. Сложная составная структура. Централизованные и 
децентрализованные организации.    

Тема 7. Методы управления 
Понятие о методах управления. Классификация методов управления. 

Экономические, административные, социально-психологические методы управления. 
РАЗДЕЛ 3. Функции менеджмента.  

Тема 8. Понятие и классификация функций управления 
Подход к управлению как к процессу. Понятие «функция управления». Общие 

функции управления. Конкретные функции менеджмента. 
Тема 9. Планирование в системе менеджмента 
Планирование и его виды. Этапы планирования. Принципы планирования. 

Стратегическое планирование. Содержание стратегического плана. Тактическое 
планирование. План и бюджет.  

Тема 10. Организация как функция управления 
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Понятие организации как управленческой функции. Этапы и принципы 
осуществления функции организации. Построение организационной структуры 
управления. Делегирование полномочий и ответственность. Эффективная организация 
распределения полномочий.  

Тема 11. Функция мотивация 
Понятие мотивации и взаимосвязь его с понятием стимулирования. Мотивация 

трудовой деятельности. Современные теории мотивации: содержательные и 
процессуальные. Модели мотивационного управления. Принципы мотивации. 

Тема 12. Контроль как функция менеджмента 
Контроль, его необходимость и сущность. Основные виды контроля. Этапы 

процесса контроля. Тенденции развития, современные проблемы и перспективы 
контроля. Контроллинг. 

РАЗДЕЛ 4. Интеграционные (связующие процессы в менеджменте) 
Тема 13. Управленческие решения 
Понятие, сущность и виды управленческих решений. Целевая ориентация 

решений, их классификация. Значения управленческих решений и требования к ним. 
Подходы к процессу принятия решений: на основе интуиции, суждений, рациональной 
технологии. Этапы разработки и реализации управленческого решения. Факторы 
влияющие на процесс принятия управленческих решений.   Методы принятия 
управленческих решений (методы моделирования: логико-смысловое моделирование, 
сетевое моделирование. Теория принятия решений. Системный анализ. Исследование 
операций. Методы прогнозирования управленческих решений: аналитические, 
статистические методы и др. Метод мозговой атаки. Платежная матрица. Дерево 
решений.) Обоснование экономической эффективности управленческих решений. 
Организация и контроль исполнения управленческих решений. 

Тема 14. Коммуникационные процессы в управлении 
Понятие, цель и значение коммуникаций. Виды и формы коммуникаций. 

Элементы и этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные барьеры и пути 
эффективного обмена информацией. Коммуникационный менеджмент, 
коммуникационный стиль и коммуникационная политика. Важность коммуникаций для 
руководителей. 

РАЗДЕЛ 5. Групповая динамика, лидерство и руководство 
Тема 15. Групповая динамика 
Понятие групповой динамики. Виды и основные характеристики групп. Процесс 

формирования команды. Формальные и неформальные группы. Характеристика 
формальных групп в организации. Особенности неформальных групп. Межгрупповое 
взаимодействие. Взаимодействие личности и группы. 

Тема 16. Власть и  влияние руководителя 
Понятие власти и влияния в организации. Баланс власти. Формы власти и влияния. 

Харизма. Практическое использование влияния.  
Тема 17. Лидерство и руководство 
Понятие лидерства и руководства. Роль лидерства в управлении. Теории 

лидерства. Типы последователей. Личность руководителя. 
18. Стиль управления 
Стиль руководства и элементы, его определяющие. Авторитарный, демократичный 

и либеральный стили управления. Руководитель, сосредоточенный  на задаче и 
руководитель, сосредоточенный  на человеке. 

19. Управление конфликтами 
Понятие конфликта в управлении. Сущность, природа и влияние на результаты 

работы. Типы конфликтов. Причины и последствия конфликта в организации. Способы 
разрешения конфликтных ситуаций. Структурные методы и межличностные стили 
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разрешения конфликтов. 
РАЗДЕЛ 6. Эффективность управления 
Тема 20. Условия обеспечения эффективного менеджмента 
Понятие эффективности, результативности и производительности управления. 

Количественная оценка эффективности управления и специфика управленческого труда. 
Показатели эффективности управления и подхода к их определению. Факторы роста 
эффективности управления в современных условиях. 

Тема 21. Управление человеческими ресурсами 
Понятие и специфика человеческого ресурса. Содержание активности человека и 

активизации человеческих ресурсов. Управление человеческими ресурсами. Система 
управления персоналом организации. Кадровая политика. 

Тема 22. Инновационный потенциал менеджмента 
Сущность инновационного менеджмента. Управленческие инновации в 

административно-управленческой деятельности. Принципы организации управленческих 
инноваций. Субъекты и объекты управленческих инноваций. Методы организации 
управленческих инноваций. Процесс организации управленческих инноваций. 

Тема 23. Информационное обеспечение управления 
Информация в менеджменте и предъявляемые к ней требования. Значение 

внутрифирменной системы информации. Внешние и внутренние пользователи 
информации. Современные информационные технологии. 

Литература 
а) нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. - Текст с 
измен. и доп. на 2015 год. - М. : ЭКСМО, 2015. - 32с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-
699-77461-6 :  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : Официальное издание : 
Части первая, вторая, третья и четвертая. - Текст с имен. и доп. на 20 января 2015 года. - 
М. : ЭКСМО, 2015. - 928с. - (Российская правовая библиотека). - ISBN 978-5-699-78558-2 
:  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. Части 
первая и вторая. - Текст с измен. и доп. на 5 мая 2015 года. - М. : ЭКСМО, 2015. - 944с. - 
(Законы и кодексы). - ISBN 978-5-370-03674 :  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : Официальное издание. - Текст 
Кодекса приводится по сост. на 1 февраля 2015 года. - М. : Проспект, КноРус, 2015. - 
256с. - ISBN 978-5-392-18212-1 : 10 

б) основная литература 
1. Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2014. - 613 с. 
2. Дорофеев В. Д. Менеджмент  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Дорофеев, 
А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с.- Доступ из ЭБС  
"ZNANIUM.com".  
3. Короткова Т.Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров [Текст] : учебное 
пособие. - М. : КУРС: ИНФРРА-М, 2015. - 256 с. Никифорова Н. А. 
4. Мыльник В.В., Титаренко Б.П. Исследование систем управления [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В.В. Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 238 с.  
5. Шеметов П.В. Менеджмент: управление организационными системами : учеб. пособие 
/ П.В.Шеметов, Л.Е. Никифорова, С.В. Петухова. - 6-е изд., стер. ; Доп. Советом УМО 
вузов России. - М : Издательство "Омега-Л", 2013. - 407с. : ил., табл. - (Высшая школа 
менеджмента).  

в) дополнительная литература 



13 
 

1. Веснин, В. Р. Стратегическое управление [Текст] : учеб. / В. Р. Веснин. - Москва : 
Проспект, 2015. – 327 с. 
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : учеб. / О.С. Виханский, А. И. Наумов. - 5-е 
изд., стер. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. - 573, [3] с. - Библиогр.: с. 569-574.  
3. Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб,: Питер. /пер. с англ. – Спб,: Питер, 2015, с. 656. – (Серия 
«Классика МВА»)  
4. Орехов С.А. Корпоративный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
С.А.Орехов, В.А.Селезнев, Н.В.Тихомирова. - 3-е изд. - : Дашков и К, 2012. - 439 с. - гриф 
УМО. - ISBN 978-5-394-01623-3 : 320.00.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 
информационно-справочных систем 

1. Программное обеспечение: - Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и др. 
приложения). 

2. Информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант+» 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://e.lanbook.com/ 
2. http://elibrary.ru 
3. http://grebennikon.ru/ 
4. http://uisrussia.msu.ru/ 
5. http://www.biblio-online.ru  
6. http://www.consultant.ru/ 
7. http://www.garant.ru/ 
8. http://www.polpred.com/ 
9. http://znanium.com/ 
10. http://ibooks.ru 



2.2. Примерные вопросы вступительного экзамена 
1. Принципы экономической науки: безграничность потребностей и 

ограниченность экономических ресурсов. 
2. Основные проблемы экономики, технологический выбор, альтернативные 

издержки. 
3. Экономическая система: цели, признаки и виды структур. 
4. Собственность: сущность, теории и формы.  
5. Товар, его свойства. 
6. Деньги, их функции, денежное обращение, структура денежной массы, 

денежные агрегаты. 
7. Кругооборот ресурсов, продуктов, доходов в рыночной экономике. 
8.  Спрос, кривая спроса, закон спроса, детерминанты спроса; предложение, кривая 

предложения, закон предложения, детерминанты предложения. 
9.  Эластичность спроса и предложения, рыночное равновесие и его динамика.  
10.  Производственная функция, ее характеристики, особенности поведения 

фирмы в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи. 
11.  Особенности поведения фирмы в долгосрочном периоде: эффект масштаба. 
12.  Издержки фирмы: экономические и бухгалтерские издержки, издержки 

краткосрочного и долгосрочного периодов. 
13.  Доход и прибыль фирмы. 
14.  Совершенная конкуренция: выбор объема производства и цены. 
15.   Рынок труда: сущность, модели, понятие и виды заработной платы. 
16.  Рынок капитала: спрос и предложение капитала, процент. 
17.  Рынок земли: особенности спроса и предложения, рента, ее виды. 
18.  Национальная экономика, ее цели, элементы и структура, 

макроэкономические показатели в системе национальных счетов (СНС), их взаимосвязь, 
методика расчета. 

19. Концепции регулирования экономики. 
20. Налоги: сущность, функции, влияние налогов на объем национального 

производства, мультипликатор налогов. 
21.  Государственный бюджет, его структура, проблемы функционирования: 

бюджетный дефицит и государственный долг. 
22.  Денежный рынок, равновесие на денежном рынке, кривая LM. 
23.  Инфраструктура денежного рынка: банковская и небанковская системы. 
24.  Кредитно-денежная (монетарная) политика: цели, инструменты, 

эффективность в модели IS-LM. 
25.  Социальная политика государства. 
26. Рыночная власть и концентрация производства в отрасли, отрасль и рынок, 

сущность торговли, ее место в национальной экономике, современные тенденции. 
27. Структура рынка и разнообразие продукта, отрасль и эффективность 

функционирования экономики. 
28. Функции и виды предприятий, государственное регулирование их 

деятельности. 
3. Интеграционные процессы в организации, развитие сетевых структур, их 

конкурентные преимущества. 
29. Основные фонды предприятий направления повышения эффективности их 

использования. воспроизводство основных фондов, инновационная и инвестиционная 
деятельность предприятий. 

30. Управление оборотными средствами в организации. 
31. Ресурсы рабочей силы предприятий: состав, особенности формирования, 

эффективность использования. 
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32. Эффективность и конкурентоспособность предприятий, оценка, 
направления повышения. 

33. Содержание и организация экономической работы на предприятии. 
34. Основы системных исследований, методология системного анализа, 

системный подход к оценке экономических показателей деятельности организации. 
35. Экономический анализ в системе управления предприятием, оценка сильных 

и слабых сторон организации, комбинированные методы анализа внешней и внутренней 
среды организации. 

36. Методологические основы планирования, стратегическое планирование, 
организация и методология оперативного планирования 

37. Планирование деятельности предприятий: задачи, организация, виды 
планов, плановые показатели. 

38. Формирование объемов деятельности организации: экономическое 
содержание, современные подходы к анализу и планированию, системный анализ и 
планирование. 

39. Показатели по труду: экономическое содержание, анализ и планирование. 
40. Издержки: экономическая сущность, классификация, факторы, влияющие на 

издержки и себестоимость предприятий. 
41. Управление издержками на организациих. 
42. Сущность, условия выбора, виды ценовой стратегии организации, ценовая 

политика предприятий, экономическое обоснование размеров торговых надбавок 
(наценок). 

43. Экономическая сущность, значение, виды прибыли, управление 
формированием прибыли в организации. 

44. Рентабельность деятельности предприятий:  сущность, показатели, значение 
в условиях конкуренции, направления повышения. 

45. Финансовые ресурсы предприятий: формирование и использование. 
46. Оценка финансового состояния предприятий: значение, задачи, показатели. 
47. Экономическое обоснование финансового плана организации, сущность и 

методы налогового планирования, источники оптимизации налогообложения. 
48. Разработка стратегии развития организаций: значение, задачи, этапы, 

целевые ориентиры и индикаторы. 
49. Менеджмент: сущность, роль в рыночной экономике. 
50. Принципы менеджмента и их роль в управлении. 
51. Процессный, системный, ситуационный подходы к менеджменту. 
52. Менеджер: понятие, признаки, роли, функции, уровни менеджеров. 
53. Понятие организации в менеджменте, назначение, ее миссия и цели, 

определение долговременных и краткосрочных целей, жизненный цикл организации, 
организационно-правовые формы управления. 

54. Типы организационного структурирования организации,  организационная 
структура органов управления, организационное проектирование. 

55. Система универсальных функций управления, взаимосвязь функций 
планирования, организации, мотивации и контроля. 

56. Планирование как функция менеджмента и функция внутрифирменного 
управления: определение, виды планов, принципы планирования. 

57. Организация как функция менеджмента: содержание и значение. 
58. Мотивация трудовой деятельности, содержательные и процессуальные 

теории мотивации, их практическое применение. 
59. Контроль как функция управления: понятие, цель, типы контроля. 
60. Этапы разработки управленческих решений, оценка эффективности 

решений. 
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61. Традиционные и инновационные методы подготовки, принятия и 
реализации управленческих решений. 

62. Коммуникации: понятие и базовые элементы, вертикальные (нисходящие и 
восходящие) и горизонтальные коммуникации. 

63. Лидерство и руководство в системе менеджмента. 
64. Стили руководства: классификация, характеристика. 
65. Природа и роль, суть конфликта, функции конфликта, причины и 

последствия конфликта. 
66. Содержание функций управления персоналом в организации, деятельность 

служб по управлению персоналом. 
67. Управление изменениями в организации. 
68. Социальная ответственность руководителя: понятие, виды и формы. 
69. Эффективность менеджмента организации: понятие, подходы к оценке, 

показатели. 
70. Характеристика стратегического менеджмента, предпосылки возникновения 

стратегического менеджмента, стратегическое управление организацией. 
71. Формулирование миссии, ее использование в практике стратегического 

управления, цели и стратегические приоритеты, цели и критерии развития  территорий. 
72. Процесс выбора стратегии, базовые стратегии развития, выбор и оценка 

стратегии. 
73. Стратегический анализ  среды управления, стратегический анализ 

организации, оценка внешней среды 
74. Анализ конкурентных преимуществ организации, конкурентные стратегии в 

условиях глобализации. 
75. Портфельные стратегии и их анализ, реализация стратегического плана, его 

контроль и оценка. 
2.3. Критерии оценивания на экзамене. 
Уровень знаний оценивается на: 
 «отлично», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл 

содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает навыками 
методологического анализа и планирования, умением связывать теоретические положения 
с жизненными явлениями, со своей научной специальностью;   

 «хорошо» в случае уверенного знания по поставленным вопросам билета, 
умения аргументировано ответить на большинство дополнительных вопросов членов 
экзаменационной комиссии; однако в ответах присутствуют некоторые неточности, 
проявляется недостаточное знакомство с дополнительной литературой;  

 «удовлетворительно», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, 
может последовательно их изложить; знания характеризуются недостаточной полнотой, 
неустойчивостью, допускаются несущественные ошибки в изложении; 

 «неудовлетворительно», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, 
допустил существенные ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. 

 
3. Содержание и требования к реферату (вступительному) (научным 

публикациям) 
3.1. Требования к реферату 
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты: 
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным на 

компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения, кафедры, темы 
работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, инициалы и ученые академические 
звания научного руководителя, название города и год написания работы. Титульный лист 
реферата подписывается автором.  
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Оглавление. В оглавлении должны быть указаны разделы реферата. Все пункты 
плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы работы. 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, поставлены 
цель и задачи исследования, а также должно быть указано, с использованием каких 
материалов выполнена работа, здесь дается краткая характеристика использованной 
литературы, где демонстрируется полнота освещения избранной темы. Объем введения 1-
2 страницы. 

Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно 
раскрывается тема реферата: теоретическая, аналитическая и рекомендательная части. Этот 
раздел может быть поделен на главы, Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким 
выводом. Работа должны быть структурирована по объему  и главы не должны превышать 10 
страниц. 

Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по каждой главе  
оно содержит, таким образом, общие выводы автора по изучаемому вопросу. Написание 
выводов - ответственный этап работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а 
были краткими, конкретными, аргументированными. Также в заключении дается авторская 
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Заключение, как правило, не должно 
превышать 1-2 страниц 

Список литературы. Дается в соответствии с правилами библиографического 
описания и в порядке цитирования. Список научной литературы должен включать не менее 
30 источников, строго соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы 
приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы двух-трех 
последних годов издания. 

Требования к оформлению реферата 
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft 
Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов) через 1 или  1,5 интервала. Текст работы 
печатается с соблюдением следующих размеров полей: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 
3 см, правое - 1,5 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных моментах, 
специфических особенностях, содержащихся в работе, можно использовать шрифты разной 
гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание и т.п. Заголовки структурных компонентов 
работы печатаются заглавными буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они 
выделяются жирным шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы не 
должен быть последней строкой на странице; названия глав располагаются посередине 
строчки, в которой они находятся; заголовки глав пишутся без кавычек; после заголовков 
глав точка не ставится. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой страницей 
является титульный лист, включаемый в общую нумерацию страниц. Каждая глава, 
введение, заключение оглавление, список литературы начинаются с новой страницы. В 
случае цитирования материала, перефразирования отдельных положений необходимо 
сделать ссылки на источник в соответствии с предъявляемыми требованиями. Объем 
реферата не должен быть превышать  35-40 страниц. 

 
3.2. Примерная тематика рефератов 
1. Потребительская кооперация как многофункциональная система 
2. Концепция социально-экономического развития организации 

(потребительского общества, региона). 
11. Стратегия развития организации  (региона) в условиях конкурентной 

экономики. 
12. Экономико-правовые основы деятельности организации. 
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13. Стратегия развития организации малого бизнеса. 
14. Системный анализ маркетинговой деятельности организации. 
15. Системный анализ предпринимательской деятельности. 
16. Системный анализ малого бизнеса (страны, региона, района). 
17. Состояние и перспективы развития организации. 
18. Системный анализ ресурсного обеспечения организации. 
19. Системный анализ формирования и использования основных фондов 

организации. 
20. Системный анализ ресурсов рабочей силы (персонала). 
21. Системный анализ эффективности использования ресурсов. 
22. Оценка и экономическое обоснование эффективности инновационной 

деятельности организации. 
23. Экономический механизм функционирования организации. 
24. Внешняя и внутренняя среда деятельности организации, ее оценка. 
25. Информационные технологии в экономике организации. 
26. Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации. 
27. Анализ сильных и слабых сторон работы организации. 
28. Стратегический анализ деятельности организации. 
29. Конкурентоспособность организации и укрепление его позиций на рынке. 
30. Система налогообложения и ее влияние на формирование финансовых 

результатов организации. 
31. Ценовая политика организации. 
32. Ценообразование на потребительские товары (услуги) и его влияние на 

эффективность деятельности организации. 
33. Системный анализ качества торгового обслуживания (качества продукции, 

работы) на предприятии. 
34. Бизнес-планирование на предприятии. 
35. Моделирование экономического и социального развития организации. 
36. Оплата труда работников организации. 
37. Производительность и эффективность труда на предприятии. 
38. Системный анализ показателей по труду на предприятии. 
39. Планирование показателей по труду на предприятии. 
40. Экономическое обоснование численности работников организации. 
41. Системный анализ издержек  и себестоимости организации. 
42. Формирование и использование прибыли на предприятии. 
43. Системный анализ прибыли и рентабельности организации. 
44. Прогнозирование и планирование прибыли организации. 
45. Анализ финансового состояния организации. 
46. Экономическая безопасность организации. 
47. Управленческая деятельность на предприятии и формы ее 

совершенствования. 
48. Организационная структура и особенности управления в потребительском 

обществе (ООО, акционерном обществе, унитарном предприятии, производственном 
кооперативе и др.) 

49. Стратегическое управление в открытом акционерном обществе (финансово-
промышленной корпорации, холдинговой компании). 

50. Стратегическое управление структурными подразделениями промышленной 
фирмы. 

51. Инновационный менеджмент как основа развития организации. 
52. Внутрифирменное планирование на предприятии. 
53. Управленческие решения на предприятии. 
54. Мотивация трудовой деятельности на предприятии и формы ее 



19 
 

совершенствования. 
55. Операционный менеджмент на предприятии. 
56. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике организации. 
57. Стратегия и тактика продвижения товаров в конкурентной среде. 
58. Маркетинговые исследования рынка товаров (услуг). 
59. Стратегический маркетинг на предприятии (торговли, промышленности и 

др.). 
60. Коммерческая деятельность организации: состояние и меры активизации. 
 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
4.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
а) основная литература 
1. Бардовский, В.П. Экономическая теория: учебник / В.П. Бардовский, О.В. 

Рудакова, Е.М. Самородова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2015. – 400 с. - ЭБС 
“ZNANIUM.COM”[Электрон. ресурс]. 

2. Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Проспект, 2014. - 613 с. 

3. Дорофеев В. Д. Менеджмент  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. 
Дорофеев, А.Н. Шмелева, Н.Ю. Шестопал. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 440 с.- Доступ из ЭБС  
"ZNANIUM.com".  

4. Мыльник В.В., Титаренко Б.П. Исследование систем управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Мыльник, Б.П. Титаренко. - 2-e изд. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с.  

5. Планирование в организации: учебное пособие для вузов / Е.С. Вайс, [и др.]. 
-4-е изд. стер.. -М.: КноРус, 2011.- 336 с. 

6. Скляренко В.К. Экономика организации [Электронный  ресурс] учебник 
/В.К. Скляренко, В.М. Прудников.- 2-изд.-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 346 с.- Доступ  из 
ЭБС “ZNANIUM. com” 

7. Соколинский, В.М. Экономическая теория [Текст]: учебник. -  М. : Кнорус, 
2014. - 464 с.  

8. Экономическая теория [Текст]: учебник / под ред. И.К. Ларионова. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 408 с. - Университетская библиотека ONLINE 

б) дополнительная литература 
1. Аскеров П. Ф. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности организации : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2015. - 176 с.  

2. Баскакова О. В. Анализ и планирование хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятия (организации) [Текст] : рабочая прогр. учеб. дисциплины : 
направление подгот.: 080100.62 Экономика / О.В. Баскакова, М.Ш. Мачабели ; Рос. ун-т 
кооп., Каф. экономики кооп. и предпринимательства. - Москва : РУК, 2014. 

3. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия [Текст] : учебное пособие / В.Д. Герасимова. - 
Москва : КНОРУС, 2015. - 358 с.  

4. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) : Учебник. 
- 2. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2014. - 296 с. 

5. Грибов В. Д. Экономика предприятия : Учебник. Практикум. - 6 ; перераб. и 
доп. - Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 
2015 

6. Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2015. - 256 с. 
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7. Нечитайло А. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности [Текст] : учебное пособие / А. И. Нечитайло ; И. А. Нечитайло. - Ростов н /Д 
: Феникс, 2014. - 365 с 

8. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика : Учебное 
пособие. - Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2014 

9. Поздняков В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий : Учебник. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 
ИНФРА-М", 2015. - 617 с. 

10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - 6-е изд. ; 
испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 378 с. 

11. Экономика предприятия (фирмы) [Текст] : практикум : учебное пособие для 
вузов / [Афанасьева Л. П., Болкина Г. И., Быстров О. Ф. и др.] ; под ред.: В. Я. Позднякова, 
В. М. Прудникова. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 319 с. + 1 CD : ил.: табл. - (100 лет 
РЭА им. Г. В. Плеханова).  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 
информационно-справочных систем 

- Прикладной программный продукт  «1С:Предприятие» 
- www.garant.ru 
- www.consultant.ru 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. http://www.gov.ru/ - Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 
2. http://www.cap.ru/ - Официальный портал органов власти Чувашской 

Республики 
3. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

(СПС «Гарант») 
4. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система. 
5. http://www.e-college.ru/ Сайт Центра дистанционных образовательных 

технологий МИЭМТ. Содержит бесплатные электронные учебные курсы по 
экономике и праву. 

6. http://www.alleng.ru/ - бесплатные электронные учебные пособия по 
экономике и праву. 

7. http://www.akdi.ru/ - Агентство экономико-правовых консультаций и 
деловой информации - "АКДИ Экономика и жизнь" 

8. http://www.kodeks.ru/ - информационно-правовой сайт «Кодекс» 


